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Путешествие на «Бегущей»
Когда парусник называют «Крузенштерн» или «Седов» -  сразу понятно, что в их парусах ветер великих 

открытий. Когда «Товарищ» - в каждом узле снастей крепчайшая дружба. Когда «Бегущая по волнам» - 
понятно, что это не просто отель на воде. Что  строил  корабль  человек, жаждущий странствий, ищущий 
что-то в далекой стране, и  его  сердце предвкушает встречу с высшим, прекрасным, чудесным идеалом, 
короче - с Богом. На таком корабле совершенно  естественно отправиться в паломничество. Стр. 3

Радио «Радонеж» - лучшая Радиостанция России!
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ПаПа и Путин
Сама по себе встреча 

владимира Путина и Папы 
франциска является частью 
дипломатических усилий 
вокруг украинского кон-
фликта. Тем более, что сам 
Папа уже выражал свою ми-
ротворческую позицию — к 

резкому неудовольствию воинственной части 
униатского духовенства.

Церковь как врачеБниЦа
Когда человек выйдет на 

«уровень правильных отно-
шений» с Богом, постепенно 
в нем будет возрастать на-
дежда на всепрощающую 
любовь Божию. Ему уже не 
будет составлять труда за-
мечать свои грехи, ему от-

кроется зрение своего отступления от Бога, своего 
болезненного состояния, и одновременно в нем 
будет оживляться надежда на милость Божию, при-
носящую ему радость и умиротворение.

«Журналист — это человек, 
                             ПостуПающий
                             По велению
                             долга и совести...»

К 90-летнему юбилею 
в. С. Зорина.

Посол серБии терзич: «главнаЯ 
Цель заПада – это, конечно, 
                                 россиЯ!

воПросы 
о вере и сПасении

могу ли я исповедовать-
ся, но не причащаться, так 
как знаю, что буду грешить  
и дальше?

...на сегодняшний момент 
мы видим кризис той ци-
вилизации, которая осно-
вывается на вульгарно-
материалистических ценно-
стях. и, наоборот, подъем тех 

цивилизаций, которые считают, что духовные цен-
ности очень важны… и, когда я вспоминаю фразу 
Достоевского о том, что «красота спасет мир», то 
сейчас можно ее перефразировать так: «культура и 
дух сегодня могут спасти мир».

Параллельные линии: 
                       фашизм, 
                       лиБерализм, 
                       коммунизм

Наталья ирТЕНиНА

Считать себя грешнее всех 
прочих — личная норма хри-

стианина. Но это становится бессмысленной и ложной 
установкой, если относить к целому народу, даже если 
он извалялся в грехах, как в грязи. А тем более — к по-
литическому режиму государства.

слушайте с 19.00 до 23.00 в Москве 
и области на средних волнах 612 кГц

Круглосуточно в Москве  
и области FM(уКВ) 72,92 МГц
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В РаМКах аКции «сВеча паМяти» 
Миллионы сВечей зажГлись  
В оКнах доМоВ 

МосКВа. 21 июня, в канун годовщины начала ве-
ликой  отечественной войны, в Богоявленском соборе 
москвы стартовала всероссийская акция «Свеча памя-
ти», сообщает Седмица.Ru.

Накануне в русской Православной Церкви призвали 
всех соотечественников зажечь вечером 21 июня па-
мятную свечу в окне своего дома в память о погибших.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей всеволод Чаплин на-
звал эту акцию «настоящей народной инициативой», ко-
торая получила «мощный отклик в народе». По его мне-
нию, такие мероприятия «пробуждают в народе силы и 
способны выправить наши исторические пути».

в этом году акция «Свеча памяти» прошла уже в седь-
мой раз, ее поддержал межрелигиозный совет россии, 
который объединяет православных христиан, иудеев и 
буддистов.

пРотоиеРей ВсеВолод чаплин: 
пРотиВниКи пРаздноВания  
дня победы - ВРаГи наРода 

МосКВа. Глава синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей всеволод 
Чаплин считает возможным причислить к «врагам наро-
да» людей, «которых буквально корежит от празднова-
ния Победы», сообщает «интерфакс-религия».

«Давайте начнем дискуссию на тему того, что упомя-
нутых людей можно и нужно назвать врагами народа и 
сформировать к ним соответствующее общественное 
отношение», - сказал он в интервью интернет-журналу 
«Политическая россия».

отец всеволод отметил, что «есть люди, у которых 
этот день вызывает иррациональную ненависть, есть 
люди, которые считают, что лучше бы было нам не по-
беждать, тогда мы бы сейчас жили лучше - по крайней 
мере, в материальном отношении, - если бы победил 
Гитлер, а тем более - если бы на смену ему пришли 
какие-нибудь более цивилизованные оккупанты».

«Но в этом случае наш народ потерял бы главное - 
свою свободу, свой независимый путь развития, то, за 
что наши воины боролись многажды, не только во вре-
мя великой отечественной войны», - считает предста-
витель Церкви.

он назвал этот праздник священным - «так его воспри-
нимают и верующие люди, и многие неверующие люди».

«мы вспоминаем павших, мы воздаем должное героям, 
мы понимаем, как важна эта победа для нашего настоя-
щего и для нашего будущего. Поэтому нет ничего плохого 
в том, что этот день почитается и государством, и обще-
ством и что люди празднуют его так искренне, как произо-
шло в этом году в ходе акции «Бессмертный полк», в кото-
рой мне довелось поучаствовать», - сказал о. всеволод.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей всеволод Чаплин также 
сказал, что считает христианство необходимым услови-
ем для выживания коренного населения Западной Ев-
ропы, сообщает «интерфакс-религия».

«в области семейной этики, нравственных норм, ка-
сающихся экономики, да и просто поведением в быту 
Западная Европа до сих пор проедает тот моральный 
капитал, который был ею накоплен в Средние века, ка-
питал очень существенный. Как только она его полно-
стью проест, откажется от него, я не дам будущему за-
падноевропейских народов и двух веков жизни», - ска-
зал он в интервью.

отец всеволод призвал европейцев задуматься о бу-
дущем, «иначе Западная Европа очень быстро потеряет 
себя и перестанет быть Европой, сформированной в 
значительной степени именно христианством». 

По его словам, гуманизм, ставший основной идеоло-
гией Западной Европы, «это антихристианская по сути 
своей идеология, которая ставит в центр общественно-
го устройства и объявляет мерой всех вещей человека 
в его греховном состоянии, без понимания того, что че-
ловек, получивший полную свободу, всегда скатится ко 
злу - такова его искаженная грехом природа».

великаЯ ПоБеда и местные Перемоги

За 22 июня – Днем памя-
ти и скорби по всем павшим 
в великой отечественной 
войне – в этом году отме-
чалось 70-летие Парада 
Победы. Победы, которая 
досталась такой дорогой 
ценой. Парад состоялся 24 
июня 1945 года и в нынеш-
нем году 24 июня Святей-
ший Патриарх московский 
и всея руси Кирилл встре-
тился с участниками пара-
дов на Красной площади 
7 ноября 1941-го, 24 июня 
1945-го и 9 мая 2015 годов. 
Предстоятель сказал, об-
ращаясь к собравшимся, 
что за Победой стоял под-
виг тех, кто шел в атаку, 
особенно в первые дни и 
первые месяцы войны, на-
встречу превосходящему 
во много крат противнику. 
«вместе с теми, кто мар-
шировал 24 июня 1945 года 
по Красной площади», ска-
зал Патриарх, «невидимо 
торжествовали миллио-
ны погибших за родину». 
«Самое дорогое у челове-
ка — это жизнь, и некото-
рые говорят, что нет такой 
цены, которой можно было 
бы ее оплатить», отметил 
Патриарх. «многие счита-
ют неправильным отдавать 
жизнь даже за самые вы-
сокие идеи. Но если бы эти 
мысли были укоренены в 
сознании нашего народа, 
то россии бы сегодня не 
существовало. ибо есть 
идеалы и ценности, ради 
которых человек может от-
дать жизнь, и это будет не 
самоубийство, а подвиг». 
«Подвиг нашего народа 
увенчался победой еще 
и потому, что с нами дей-
ствительно был Бог. Не так, 
как это было написано на 
пряжках ремней гитлеров-
цев, которые вступили на 
нашу священную землю, а 
так, как это было написано 
в наших сердцах». «Навер-
ное, каждый из вас знает 
замечательную историю 
Давида и Голиафа», напом-
нил Предстоятель. «моло-
дой пастух Давид, с пра-
щой и камнем, вышел на 
единоборство с богатырем 
— филистимлянином Голи-
афом, хорошо вооружен-
ным, сильным человеком. 
С точки зрения логики это 

был безумный поступок. Не 
мог юноша победить воо-
руженного, многократно 
превосходившего его си-
лой Голиафа. Это было поч-
ти самоубийство. Но Давид 
вступил в эту борьбу, мет-
нул из пращи камень, попал 
в голову Голиафа и победил 
его. вот так и наша стра-
на. На нас напал Голиаф, 
вооруженный до зубов, хо-
рошо обученный, во много 
крат превосходивший нас, 
— ведь нападала не только 
Германия, но и все ее са-
теллиты. А навстречу шли 
плохо обученные и плохо 
обмундированные Давиды 
с одной трехлинейкой на 
двоих, — и победили! По-
бедили, потому что с ними 
был Бог, — он укреплял их 
дух, он слышал их молит-
вы, и в ответ на подвиг, на 
героизм, на готовность по-
жертвовать собой он дал 
нашему народу силу и при-
вел к великой победе». Это 
– церковное суждение о па-
триотизме и защите роди-
ны, которое всегда полезно 
иметь в виду. и да, мы тоже 
считаем, что Бог был с нами 
– и тогда, в 41-м, и сегодня. 
Потому, что и сегодня ци-
вилизованный мир пытают-
ся объединить для борьбы 
против россии – надписью 
хоть на пряжке ремня, хоть 
на денежных знаках. Даже 
о перемогах периодически 
возвещают. 

На днях перемога гряну-
ла из-за океана. верховный 
суд США 26 июня вынес ре-
шение, согласно которому 
заключение гомосексуаль-
ных «браков» не противо-
речит американской кон-
ституции. А президент США 
Барак обама объявил, что 
решение верховного суда 
узаконить гомосексуаль-
ные союзы – это «победа 
для Америки. оно подкре-
пляет то, во что миллионы 
американцев уже и рань-
ше верили всем сердцем». 
Ну, то есть, «да-да, мы все 
здесь сошли с ума, и что вы 
можете поделать?». мож-
но было бы, конечно, от-
ветить, что по вере вашей 
и да будет вам. Проблема, 
однако, в том, что они же 
думают, что Бог с ними за-
одно еще и в этом. Лидер 

демократического мень-
шинства в Палате пред-
ставителей США Нэнси 
Пелоси заявила чуть рань-
ше, что однополые «браки» 
превосходно соответству-
ют католическому христи-
анскому вероучению.

Пелоси привела вну-
ков на свое награждение 
от фонда победы геев и 
лесбиянок. Потому, что ее 
малолетним внукам необ-
ходимо присутствовать на 
гомосексуальном праздни-
ке, чтобы они «увидели об-
раз христианина, который 
мы являем всем людям», 
а именно «тот образ, кото-
рый являет всем Католиче-
ская церковь». 

раз конгресс уже берет-
ся формулировать като-
лическое учение, видимо, 
надо ожидать принуждения 
католических священников 
к совершению венчаний 
однополых пар. в Англии 
уже правительство пообе-
щало принуждать христи-
анские общины к таковым 
кощунствам, почему в США 
должно быть иначе? 

Борьба с нетолерантным 
христианством на бывшем 
христианском Западе про-
должается. Недавно ректор 
Теологического колледжа 
Oak Hill в Лондоне майк ови 
(Mike Ovey), заявил, что в 
великобритании многие 
положения христианства 
– в том числе, вера в иису-
са как Сына Божия – могут 
начать рассматривать как 
«преступные». Это слу-
чится, если будет принят 
выдвинутый Дэвидом Ка-
мероном законопроект «о 
борьбе с экстремизмом». 
«Как юрист, как христианин 
и как вероучитель я заяв-
ляю, что этот закон станет 
зоной катастрофы для го-
сподствующих религиоз-
ных доктрин», сказал майк 
ови. в законопроекте из-
лагаются т.н. «британские 
ценности» (демократия, 
толерантность, верховен-
ство права и пр.), а также 
меры подавления взглядов, 
противоречащих этим цен-
ностям. в последнее время 
уже случались аресты хри-
стианских проповедников 
по доносам о том, что в их 
проповедях якобы звучат 
элементы «гомофобии» и 
нетерпимости. 

разумеется, кто-нибудь 
скажет, что легализация 
однополых браков – это 
теперь проблема 70 мил-
лионов американских ка-
толиков. мол, пусть они 
со своей буйной предста-
вительницей в конгрессе 
сами теперь и разбира-
ются. Это ошибка. По-
тому, что это уже и наша 
проблема – сразу после 
решения верховного суда 
глава внешнеполитическо-
го ведомства США добавил 

огоньку: «решение суда по-
сылает ясный сигнал во все 
части света: никакой закон, 
основанный на дискри-
минации, не устоит перед 
волной справедливости», 
говорится в заявлении гос-
секретаря США Джона Кер-
ри. Так сказать, всех по-
строим, никто не отвертит-
ся. Керри также напомнил, 
что ранее США учредили 
пост специального пред-
ставителя по правам пред-
ставителей ЛГБТ, который 
«каждый день борется за 
права этих людей, которых 
они заслуживают, во всем 
мире». «мы продолжим эту 
работу с чувством гордо-
сти за тот прогресс, кото-
рого мы добились в нашей 
стране, и помня о пробле-
мах, которые еще предсто-
ит решить», заявил Керри. 
в общем, как уже сформу-
лировали комментаторы – 
«у вас еще нет однополых 
браков? Тогда мы летим к 
вам». Так что, когда надо-
ест продлевать санкции 
из-за гражданской войны 
на Украине, будет готово 
основание для новых санк-
ций – мол, у вас же нашу 
гордость угнетают. 

впрочем, санкции-то 
полбеды. Беда, однако, 
что там, похоже, есть та-
кие, кому санкций мало. 
все последние месяцы 
мы наблюдаем увеличе-
ние численности войск 
НАТо на территории госу-
дарств восточной Европы, 
которые уже не особо и 
заморачиваясь диплома-
тическими условностями, 
начинают попросту имено-
вать «прифронтовыми го-
сударствами». Прибывает 
тяжелая техника, самоле-
ты, увеличивается числен-
ность личного состава. од-
новременно (ну как в 41-м) 
звучат успокаивающие за-
явления, вроде твитнутого 
бывшим послом макфо-
лом, что, мол, россии не 
стоит волноваться по пово-
ду защитных вооружений 
НАТо на ее границах. Ди-
пломат добавил, что «толь-
ко дурак может напасть на 
россию», но «к счастью в 
руководстве стран НАТо 
дураков нет». Это должно 
нас успокоить, да. Но нет 
– не успокаивает. Пото-
му, что, во-первых, раз за 
разом на Западе находят-
ся умники – и нападают. А, 
во-вторых, цитированное 
выше ясно показывает – 
дураков там на три Европы 
хватит. Таковы реалии, и их 
надо учитывать. 

особенно, когда по-
степенно выясняется, что 
россия реально может ока-
заться последней тверды-
ней веры Христовой, раз уж 
обеих – и страну и веру хо-
тят смести радужной «вол-
ной справедливости». 
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НовоСТи

Радио «Радонеж» - лучшая 
Радиостанция России!

МосКВа. 5 июня. Radio station awards назвало радио 
«радонеж» лучшей радиостанцией россии.

всемирное русское православное вещание - радио 
«радонеж» названо лучшей радиостанцией россии УКв, 
Св, Дв и Кв диапазонов 2015 года по версии радиопре-
мия.рф Radio station awards. Награждение состоялось 
5 июня в Концертном зале Redisson-Славянская, куда 
съехались представители множества радиостанций 
россии.

Это единственное православное Сми получившее 
такое высокое признание от профессионального сооб-
щества за все время их существования. радиопремия.
рф – это знаковая всероссийская премия в области 
радиовещания.

RADIO STATION AWARDS 2015 —знаковая всерос-
сийская премия, стандарт качества в области россий-
ского радиовещания и первая независимая премия, 
использующая каждый голос рунета. в общественном 
голосовании на вручение премии были номинированы 
160 радиостанций со всей россии. Среди лауреатов не 
только лидеры отечественного вещания — «русское 
радио», радио «КП», «Говорит москва», «Шансон», 
«БизнесFM», «орфей». География станций и терри-
тория голосования простираются от москвы до всех 
регионов рф и ближнего зарубежья. Лауреаты этой 
премии — лучшие в своей категории радиостанции 
россии, отвечающие современным форматам и совре-
менному качеству вещания.

основными целями RADIO STATION AWARDS 2015, 
по намерениям ее учредителей, было «определение 
лучших радиостанций, лидеров вещания, выявление 
достижений в данной отрасли, открытие новых имён 
радиоиндустрии, повышение интереса к новым и раз-
вивающимся радио-проектам».

«Для нас особенно важно было то, - говорит дирек-
тор радио «радонеж» Евгений Никифоров, - что любой 
желающий мог оценить радиостанцию, проголосовав 
за неё в той или иной номинации. в результате наши 
слушатели проявили невиданный энтузиазм, настойчи-
вость и энергию. мы проявили себя действительно как 
эфирное братство. результат для радиостанции, рабо-
тающей в непопулярных диапазонах, поистине изуми-
тельный. мы теперь знаем, кто наши слушатели и что их 
много. огромная для нас духовная поддержка»

                                                                                       Радонеж

Когда парусник называ-
ют «Крузенштерн» или «Се-
дов» -  сразу понятно, что 
в их парусах ветер великих 
открытий. Когда «Товарищ» 
- в каждом узле снастей 
крепчайшая дружба. Когда 
«Бегущая по волнам» - по-
нятно, что это не просто 
отель на воде. Что  строил  
корабль  человек, жажду-
щий странствий, ищущий 
что-то в далекой стране, 
и  его  сердце предвкуша-
ет встречу с высшим, пре-
красным, чудесным идеа-
лом, короче - с Богом. На 
таком корабле совершенно  
естественно отправиться в 
паломничество.

Естественно найти ко-
манду молодых моряков, 
любящих ловить ветер, чув-
ствовать волну, для которых 
слово «брамсель» - это  с 
детства усвоенный пароль 
в страну их мечты. Капитан 
такого  корабля горд своим 
судном, боцман - в востор-
ге от того, что он, боцман, 
курит трубку, носит на голо-
ве лихо повязанный платок 
и отдает команды с эстет-
ской грубостью в голосе. 
А матросы безропотно вы-
полняют команды  и любов-
но начищают -  нет, гладят 
свой корабль. На такой ко-
рабль и пассажиры собира-
ются соответствующие.

Нас было 12 человек са-
мого разного социального 
положения -  от руково-
дителей крупных компа-
ний с домочадцами – до  
пенсионерки-уборщицы, 
слушательницы «радоне-
жа».  от  вчерашних  нео-
фитов до  духовника - архи-
мандрита Георгия, верного 
служителя Слова. и всех 
нас объединяло удиви-
тельное единодушие. Да и 
немудрено. За 8 дней мы 
отслужили три литургии, 
одну из них на корабле, 
почувствовав, ощутив, как 
корабль превращается в 
Церковь - корабль спасе-
ния.  вкусив Плоти и Кро-
ви Господней, мы стали 
единокровными братьями 
и сестрами во Христе про-
сто, без ненужной фразы, 
по факту. Каждый день 
-  христианская трапеза с 
беседами батюшки, днем - 
молебны у святынь Греции 
и италии, вечером -  филь-
мы фестиваля «радонеж», 
трогательные до слез. 
Первичные стихии - вода 
и ветер, солнце и звез-
ды открывали ночью свою 
бездну; совместное пре-
ломление хлеба и вкуше-
ние вина открывали  души  
навстречу  друг  другу.  Кто 
в море не бывал, Бога не 
видал. Здесь молитва ста-
новится естественным со-
стоянием души.

Каждый день нас  встре-
чали  новые острова с мно-
гочисленными святынями. 
многие известны русскому 
паломнику, а многие - нет, 
но усердно посещаются 
греками. Как-то сразу стало 
понятно, что нашей церкви 
одна тысяча лет, а грече-
ской две тысячи. и несмо-
тря на бедность, пиратов, 
турок и нашествия прочих 
иноплеменных, право-
славие здесь процветало, 
церковь росла. и сейчас на 
Корфу при 40 тысячах насе-
ления -  700 храмов. А у нас 
на двадцатимиллионную 
москву сколько?

один из таких удивитель-
ных островов - Кефалония, 
остров преподобного Гера-
сима. Там, кажется, каждый 
второй островитянин - Ге-

расим. мне так и не удалось 
выяснить, чем же этот под-
вижник был знаменит.  Зна-
менита скорее его пещера, 
над которой построен храм.  
в полу храма открывается 
люк. и вы спускаетесь по 
узкой штольне в довольно 
просторную пещеру, из ко-
торой ведет узкий лаз в дру-
гую. Узкий настолько, что 
страшновато: а вдруг за-
стрянешь и не вылезешь?. 
Что за странное юродство 
подвигло преподобного к 
такому устройству своего 
жилища -  неизвестно, но 
то что это место подвижни-
чества - очевидно. А кругом 
сады, виноградники, олив-
ковые рощи...

Главное же на острове 
-  это Чудо о змеях проис-
ходящее на праздник Успе-
ния Пресвятой Богороди-
цы. в этот день, в храм к Её 
чудотворной иконе Пана-
гия федуса, что в деревне 
маркопуло, чудесным об-
разом приползают ядови-

тые змеи, чтобы вместе со 
всеми верующими славить 
Божию матерь. в те годы, 
когда змеи не сползали 
с гор, на острове проис-
ходили несчастья. Напри-
мер, в 1943 году, во время 
фашистской оккупации, 
гитлеровцы расстреляли 
по одному человеку из каж-
дой семьи, проживавшей 
на острове. Не появились 
змейки и в 1953 году. Тогда 
на Кефалонии произошло 
мощное землетрясение. 
в прошлом году видели 
только одну. С тревогой 
ожидают Успение 2015-го. 
Говорят, что эти змейки 
защитили целомудрие на-
сельниц здешнего мона-
стыря от насилия пиратов.  
Правда, наш гид утвержда-
ла, что  это сами матушки 
обратились в змей. Но как-
то странно подозревать в 
православных монахинях 
оборотней, да еще и таких 
ядовитых. Но бизнес есть 
бизнес, и чем чуднее исто-
рия -  тем   охотнее подни-
маются отпускники со сво-
их лежаков у моря.

А в соседней деревне 
еще одно чудо - в день Бла-
говещения Пресвятой Бо-
городицы кефалоняне при-
носят в храм белые лилии, 
подобные той, с которой 
явился к Ней Архангел Гав-
риил. Эти цветы вкладыва-
ются в киот иконы Божией 
матери «Панагия-Крини», 
где и остаются без воды 
вплоть до праздника Успе-
ния Богородицы, когда на 
сухих стеблях лилий рас-
пускаются нежно-белые 

цветы. Как, почему? Я раз-
мышлял об этом все палом-
ничество. о чем додумался 
-  расскажу чуть позже. 

Кефалония -  остров 
сложной географии. На 
иную его часть нужно до-
бираться паромом минут 
двадцать. мы как в другую 
страну туда ездим,- гово-
рят жители Аргостолиона 
- столицы острова. вот на 
эту нетуристическую часть 
острова к монастырю Ки-
пуреон мы также посчитали 
своим долгом отправиться. 
Там на суровом высоком 
скалистом обрыве в мо-
настыре, где  проживает 
один монах и две собачки, 
хранятся частицы мощей 
святого федора Ушакова 
и преподобного федора 
Санаксарского. Адмирал 
Ушаков особо почитаем на 
ионических островах как 
освободитель, который 
вернул на острова право-
славную веру и мир. Пораз-
ительно, но, похоже, сам 

святой адмирал пожелал 
вернуться на место своего 
подвига. Ковчег с его мо-
щами находился на ладье 
«Святитель Петр», кото-
рая потерпела крушение 
в октябре 2014 года возле 
Кефалонии. Ладья погибла, 
а ковчег с мощами сняли 
с судна и поместили в пу-
стынном монастыре Кипу-
реон. и теперь монастырь 
оживает благодаря почита-
телям святого флотоводца. 
Его незримое присутствие 
ясно ощущалось в нашем 
паломничестве. Кажется, 
сам адмирал гениально ор-
ганизовал наше прибытие, 
на которое почти не остава-
лось  времени. Помолились  
- и пришел паром. Помоли-
лись -  и успели на послед-
ний рейс в минуту отхода.

А дальше -  Корфу, город 
трех культур: греческой, 
французской и венециан-
ской. они неслиянно соз-
дают единое очарование 
этого живописного города, 
преддверия италии.  Неко-
торые кварталы так похожи 
на венецию, что, кажется, 
владычицу Средиземно-
морья подняли из каналов 
на высокие стапели сухо-
го дока. Главная святыня 
- храм, где покоятся мощи 
столь любимого русским 
народом святителя Спи-
ридона Тримифунтского, 
духовного друга уж совсем 
нашего народного свято-
го Николая Чудотворца. К 
нему   мы и отправились. в 
итальянском городе  Бари, 
в базилике Святителя Ни-
колая нас ожидало  три 

тысячи православного на-
рода, шесть архиереев и 
множество духовенства. в 
крипте у гробницы такое 
количество молящихся уже 
давно не помещается, и 
бенедиктинцы милостиво 
разрешили служить в самой 
базилике. Правда, нашему 
подворью не разрешили 
даже  поставить маленький 
лоток во дворе. молиться - 
молитесь, а денежки врозь. 
За годы, в которые стало 
возможным русское палом-
ничество в Бари, базилика 
преобразилась. отрестав-
рирована как внешне, так и 
внутри. очень торжествен-
но и чинно. Как с иголочки 
и Свято-Никольское подво-
рье нашей Церкви. А я пом-
ню первые паломнические 
поездки, организованные 
паломнической службой 
«радонеж» 25 лет тому на-
зад! Тогда было полное за-
пустение. и никого, кроме 
нашей немногочисленной 
группы...

До литургии огромная 
очередь в крипту - покло-
ниться мощам. от этого 
самое главное впечатле-
ние. Спрашиваю: откуда? 
-  Донецк, Чернигов, Пи-
тер, Славянск, Киев, мо-
сква, Тбилиси, Кишинев...
все православный люд с 
одной молитвой - о мире. 
Среди православных нет 
разделений, лишь скорбь 
о кровавой междоусобице, 
куда втянули народы фи-
нансисты и политики. все 
прекрасно все понимают. 
и молятся. вот, подумал 
я, единственный способ 
противостоять ненависти 
и злу. На православных 
пропаганда не действует. 
Если весь народ войдет в 
церковный корабль -  никто 
его войной не соблазнит. 
Но как же этого не хочется 
некоторым!

Правило веры и образ 
кротости, Святителе Нико-
лае, Евангелие исполнив, 
положил еси душу твою о 
людех твоих и спасл еси не-
повинныя от смерти, моли 
Бога о нас!

Половина мощей Святи-
теля Николая находятся в 
венеции на острове Лидо, 
но не мироточат. Почему? 
- задаюсь я вопросом. По-
чему и зачем вообще про-
исходят мироточения, рас-
цветают засохшие лилии, в 
означенное время припол-
зают в храм змеи? Зачем 
вообще паломничать? Что 
ищут люди? Что смотреть 
ходили вы? - спрашивает 
Господь. отвечаю на этот 
вопрос для себя так: люди 
стремятся к Богу, в те ме-
ста, где было зримо явлено 
Его присутствие, где со-
храняется тепло Его уст, 
целовавших труды подвиж-
ников. Чудеса - это не при-
манка для простаков. Свя-
тыня - не цель, а следствие 
паломничества, почитания 
и молитв людей. в палом-
ничестве вы  найдете близ-
кие христианские души и 
полюбите их. Там, где нет 
проявленной людьми люб-
ви к Богу и людям -  нет и 
Его ответной милости. Нет 
паломников в венецию - и 
безжизненны кости, хоть 
это и кости Святителя Ни-
колая. Паломничайте, дру-
зья мои. Паломничайте на 
кораблях, поездах и пеш-
ком. Но знайте, что если 
ваше паломничество не 
родило дружбы и любви -  
никакое лампадное масло 
не станет елеем Божиим.

евгений ниКиФоРоВ

Путешествие на «Бегущей»
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Церковь как врачеБниЦа
Духовная жизнь во Хри-

сте имеет множество тон-
костей и особенностей, 
поэтому христианину тре-
буется быть внимательным 
к себе и поступать с рас-
суждением, пока он не при-
обретет правильные по-
нятия о ней. Ее можно упо-
добить уравнению хими-
ческой реакции, в которой 
все компоненты должны 
быть расположены в пра-
вильной последователь-
ности, в противном случае 
реакция не даст должного 
результата. в духовной же 
жизни, если человек будет 
подвизаться неправильно, 
результат может быть и 
вовсе плачевным. По этой 
причине я рассудил, что 
хорошо бы провести бесе-
ду о первом, основном по-
нятии человека о духовных 
предметах.

Святые отцы Церкви 
были интеллектуалами и 
богословами – но не в со-
временном смысле, когда 
закончившим университет 
выдают бумажку, в которой 
значится: «Богослов», – они 
беседовали с Богом и, опи-
раясь на опыт личного об-
щения с Господом, писали 
свои творения о человеке. 
и ветхий Завет, как вы зна-
ете, обращаясь к человеку, 
начинается с сотворения 
вселенной и сотворения 
самого человека. Пото-
му сегодня я постараюсь 
сказать несколько слов об 
этом, чтобы вы поняли, ка-
кое значение имеет «быть 
человеком» и какое значе-
ние для человека имеет Бо-
жественное воплощение, 
давшее нам возможность 
стать Богоподобными.

Православная Церковь 
часто акцентирует наше 
внимание на событии во-
площения Христа от Пре-
святой Богородицы, свер-
шившемся для того, чтобы 
исполнился замысел спа-
сения человека, и ему была 
дана возможность обо-
жения. мы, современные 
люди, наследники перво-
зданного Адама, павшего 
в раю чрез преслушание 
данной ему заповеди от 
Бога о невкушении от дре-
ва познания добра и зла, 
не можем конкретно знать, 
каким именно способом 
Бог сотворил человека по 
Своему образу и подобию. 
Священное Писание не 
является книгой научных 
исследований ни с точки 
зрения антропологии, ни 
с точки зрения географии 
или астрономии. мне при-
ходилось слышать сле-
дующие высказывания: «А 
что произойдет, если будут 
обнаружены инопланетяне 
или, например, следы иных 
цивилизаций, которые от-
кроют нам другие формы 
жизни на других планетах? 
Что тогда скажет Церковь? 
Не существует ли для нее 
опасность с этой сторо-
ны?» – Нет, не существует 
для нее такая опасность! 
Потому что Священное 
Писание нам повествует 
о другом. Событие, о ко-
тором пишет Священное 
Писание и которое каса-
ется нас, православных 
христиан, – это то, что Бог, 
движимый бескрайней лю-
бовью, создал человека 
по Своему образу и подо-
бию. образ Бога Троицы 
– троичный состав чело-
века; ум наш – образ отца; 
слово наше (или еще не 
высказанная мысль) – об-

раз Сына; дух наш – образ 
Святого Духа.

из Священного Писания 
мы знаем, что душевные 
свойства первого челове-
ка Адама, помещенного 
Богом в раю, действова-
ли гармонично и цельно. 
Ум Адама, его душевные 
силы, сердечные чувства и 
желания были направлены 
всецело к Богу. Адам своей 
любовью буквально обни-
мал всю тварь, у него это 
происходило естественно, 
потому что все его душев-
ные силы были соединены, 
так как еще не была на-
рушена его первозданная 
сущность.

После нарушения Ада-
мом заповеди о невкуше-
нии от древа познания до-
бра и зла тотчас же была 
прервана его связь с Богом. 
После падения была ис-
кажена личность человека, 
все его внутренние свой-
ства пришли в глубокий 
разлад, и вот теперь мы ви-
дим человека – изгнанника 
из рая, боримого страстя-

ми и легко склоняющегося 
на грех. Сам же грех и стра-
сти, в свою очередь, это не 
что иное, как извращение, 
неправильное действие 
естественных душевных 
энергий, данных нам Бо-
гом как дар. Бог наделил 
ум Адама силой пребывать 
в непрестанной молитве. 
Непрестанная молитва 
есть постоянная память и 
размышление о Боге, од-
нако же в падшем Адаме 
прекратилось это, и ум его 
с духовного переключился 
на материальное, на вещи 
мира сего, и вместо того, 
чтобы почитать истинного 
Бога, человек стал покло-
няться материальным бла-
гам. Так зародилось идо-
лопоклонство, не только до 
пришествия в мир Христа 
бывшее, но существующее 
и в наше время в различных 
формах.

в Библии мы можем про-
следить ход событий, свя-
занных с человечеством: 
откровение Божие избран-
ному израильскому народу, 
воплощение Бога-Слова 
от Пресвятой Богородицы, 
проповедание Христом 
евангельского учения и 
Его Крестная Жертва за 
всё человечество. Христос 
пришел в мир не для того, 
чтобы дать нам Евангелие 
как сборник истин, и Еван-
гелие не книга, которая, 
как Коран, упала с неба и в 
которой изложены филосо-
фия и правила поведения, 
каким должен следовать 
человек. Евангелие – это 

практический опыт жизни 
апостолов со Христом и во 
Христе.

Христос пришел в мир 
не для того, чтобы провоз-
гласить нам некие идеи и 
принципы. он пришел, что-
бы дать нам Себя, и это со-
вершается и сегодня каж-
дый день в мире в Церкви в 
Божественной Евхаристии. 
в этом смысл воплощения 
Бога-Слова. и, дав челове-
ку возможность соединять-
ся с Ним в Святых Тайнах, 
принеся Себя в Жертву о 
людских грехах, Господь 
одновременно подъял на 
Свои рамена тяжесть гре-
хов всего мира и, если 
можно так выразиться, 
подъял на Себя весь мир. 
Став человеком, он воз-
несся в человеческом есте-
стве на Небо. Спаситель 
воссел одесную Бога отца, 
обожил наше человеческое 
естество и показал, что и 
нам, грешным людям, стал 
доступен этот путь обо-
жения человеческого тела, 
что и для нас открыт этот 

путь и слава человеческого 
тела во всей совокупности. 
и человек уже теперь не 
просто блюститель некоей 
морали, а человек в полном 
и основном значении этого 
слова.

вознесшийся на небо 
Спаситель оставил миру 
Свою Церковь. Церковь, по 
учению святых отцов, – это 
Земное Небо, духовное ме-
сто, в котором из рода в род 
передается опыт общения 
с Богом и знание истинно-
го Бога. Церковь наша с дня 
Пятидесятницы приняла 
как бесценный дар, как на-
следие благодать Святого 
Духа. и благодать Святого 
Духа передается из рода 
в род тем людям, которые 
следуют учению Церкви, 
переданному нам ученика-
ми Христа – апостолами.

Наша Православная 
Церковь – это и собрание 
святых, живых исполните-
лей слова Божия, содержа-
щегося в Евангелии.

о грехе
очень часто люди, и в 

особенности молодежь, 
задают вопрос о сущности 
греха. они спрашивают: 
«Почему такой-то поступок 
является грехом? и что та-
кое грех вообще?» Для нас, 
христиан, это очень важная 
тема. Потому что, как мы 
уже сказали, перед наши-
ми глазами нет подлинного 
человека в его первоздан-
ном виде, такого, каким 
его создал Бог. мы можем 
наблюдать только совре-
менного человека, то есть 

самих себя или тех, кто 
окружает нас, о которых 
можно сказать, что все мы 
находимся не в естествен-
ном состоянии, а в состоя-
нии падения.

итак, смотрите, что мы 
имеем: человека в перво-
зданном виде – Адама; 
далее – человека после 
преслушания заповеди 
Божией в раю, уже в со-
стоянии падения – это все 
мы; и, если можно так вы-
разиться, – сверхчеловека: 
после воплощения Христо-
ва Нового Адама – Христа 
Богочеловека.

Церковь призывает нас 
заново обрести самих себя. 
Это обретение подлинного 
себя есть не что иное, как 
возвращение в первоздан-
ное состояние, которое у 
нас было по сотворении.

Если мы вернемся в 
первозданное состояние и 
будем подвизаться, борясь 
со своими страстями, живя 
согласно евангельским за-
поведям, то в свое время 
с помощью Божией мы 

можем достичь состояния 
обожения.

обожение человека, по 
учению Церкви, – это не 
просто какая-то философ-
ская идея или некое нрав-
ственное возвышенное 
учение, это, прежде всего 
опыт, переданный нам свя-
тыми, достигшими этого 
состояния.

Слава Богу, даже до се-
годняшнего дня существу-
ют и, пока будет стоять мир, 
будут существовать люди, 
достигшие этого редкого 
возвышенного состояния 
обожения, в котором пра-
вильно и естественно дей-
ствуют все душевные силы 
человека, данные ему при 
сотворении.

Современные нам свя-
тые, достигшие обожения, 
свидетельствуют, что уче-
ние, которое оставил нам 
Христос, истинно.

Церковь – это лечебница 
душ человеческих, в кото-
рой получает исцеление 
духовно поврежденный че-
ловек. исцеление это про-
исходит не каким-нибудь 
магическим способом и 
даже не посредством мо-
литв – Церковь исцеляет 
человека способом, про-
веренным всеми святыми. 
Святость людей, шедших 
этим путем, подтверждает 
его истинность и надеж-
ность. Бесчисленное мно-
жество людей, шедших 
этим путем, обрели духов-
ное здравие и душев-
ное равновесие. Путь 
сей – это возвращение 

митрополит Лимассольский АфАНАСий

за дВа Месяца деснице сВ. ГеоРГия 
победоносца поКлонилось оКоло 
Миллиона палоМниКоВ

МосКВа. С 24 апреля по 25 июня 2015 года в рос-
сии находились чудотворная икона и десница святого 
великомученика Георгия Победоносца, сообщает Па-
триархия.ru. в россию из монастыря Ксенофонт свя-
тыни были принесены впервые по благословению Свя-
тейшего Патриарха московского и всея руси Кирилла, 
Священного Кинота Святой Горы Афон и Патриарха 
Константинопольского варфоломея.

Принесение было приурочено к празднованию 70-
летия великой Победы и осуществлено по инициативе 
и при поддержке Благотворительного фонда святого 
равноапостольного великого князя владимира.

мощи великомученика Георгия побывали в двадцати 
двух городах-героях и городах воинской славы россии: 
москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Краснода-
ре, Ставрополе, Ярославле, рыбинске, Брянске, Смо-
ленске, Туле, Подольске, Коломне, волгограде, Белго-
роде, Старом осколе, Екатеринбурге, верхней Пышме, 
Нижнем Тагиле, Каменск-Уральске, Элисте и ряде по-
селений. Святыни сопровождали восемь монахов мо-
настыря Ксенофонт Святой Горы Афон во главе с архи-
мандритом Алексием и иеромонахом иосифом. За два 
месяца пребывания мощей в россии им поклонилось 
около миллиона паломников.

«возможность в эти дни прикоснуться к мощам свя-
того Георгия является большим Господним даром для 
вашего народа. Тем более, женщинам, которые ни-
когда не побывают в монастыре на Афоне. А ныне сам 
святой Георгий пришел в россию, — подчеркивает ар-
химандрит Алексий, настоятель монастыря Ксенофонт 
Святой Горы Афон. —  Со времени появления на Афоне 
иконы с Георгием книги обители запечатлели тысячи чу-
дес, связанных со святым. и здесь, в россии, за время 
путешествия мы наблюдали случаи исцеления людей».

«мы реализуем этот проект как христианскую патри-
отическую акцию по благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла, который изначально определил маршрут 
следования святынь по пятнадцати городам, но к нам 
поступали прошения из других регионов, и мы увеличи-
ли число городов-участников программы, — отмечает 
виктор Костин, директор фонда св. равноап. владими-
ра. — Эта акция смогла объединить сотни тысяч людей, 
которые приходили поклониться святыне, молились за 
здоровье близких и мир, помогали в организации всей 
программы пребывания святынь в россии».

сВятейший патРиаРх: полаГаю 
пРаВильныМ дождаться судебноГо 
Решения и избежать пРоВоКаций

МосКВа. Пресс-служба Патриарха московского и 
всея руси распространила обращение Святейшего Па-
триарха Кирилла в связи с ситуацией вокруг строитель-
ства храма в честь Казанской иконы Божией матери в 
осташковском проезде г. москвы: 

Узнав о нарастающей напряженности вокруг проекта 
строительства храма в честь Казанской иконы Божией 
матери в осташковском проезде, прошу всех — и сторон-
ников, и противников постройки храма в этом месте — к 
отказу от конфронтации и к мирному, цивилизованному 
урегулированию всех противоречий. Знаю, что храм в 
Лосиноостровском районе москвы очень нужен многим 
местным жителям, которых поддерживает православная 
общественность. Благодарен за эту поддержку — в случа-
ях, когда она оказывается мирным и законным образом.

Знаю и то, что некоторые живущие в районе люди, 
также при поддержке общественных организаций, вы-
сказывают возражения против проекта, в том числе 
оспаривая результаты общественных слушаний по про-
екту строительства храма в данном месте. в настоящее 
время, после отказа в соответствующем иске на уровне 
Бабушкинского районного суда, вопрос рассматрива-
ется московским городским судом.

в этих условиях полагал бы правильным дождаться 
судебного решения. Призываю православных верую-
щих в эти дни не приходить на предполагаемое место 
строительства храма, чтобы избежать провокаций, а 
тем более столкновений с противниками строительства 
храма. Для мирного разрешения ситуации прошу про-
тивников возведения храма также покинуть упомянутое 
место. Надеюсь, что все существующие разногласия 
будут преодолены в правовом поле. 

Фото: Казанский храм в Лосиноостровском, уничто-
женный в годы лихолетья
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к первозданному бла-
голепию и внутренней 
красоте, которая была 

у Адама, и уже после вос-
становления в человеке 
первообраза тот, кто «мо-
жет вместить», может воз-
выситься до состояния 
обожения.

итак, святые отцы на-
зывают Церковь врачебни-
цей, где врачом является 
не какой-то человек, а Сам 
Христос, Который Сам слу-
жит, Сам присматривает за 
больными и расслабленны-
ми и Сам исцеляет их.

из моего опыта священ-
нослужителя могу сказать, 
что я ежедневно сталкива-
юсь в обыденности с на-
стоящей трагедией разло-
жения личности человека, 
в очередной раз подтверж-
дающей, что грех является 
самой серьезной и главной 
болезнью человека.

Сегодня, к сожалению, 
даже понятия о грехе в че-
ловеческом обществе боль-
ше не существует, а сам 
грех возведен на уровень 
божества. из этого следует 
вот что: если ты соверша-
ешь поступки против своей 
человеческой природы, то 

это считается естествен-
ным, если же, наоборот, ты 
противишься всеобщему 
отступлению и борешься 
с грехом, то это считается 
ненормальным, потому что 
ты не делаешь так, как де-
лает большинство.

однако же я видел мно-
жество людей, плакавших 
горькими слезами о по-
следствиях греха, и не ви-
дел плачущим ни одного 
человека, вставшего на 
путь добродетели. Пара-
докс: многие христиане в 
глазах мира выглядят не-
счастными, притесняемы-
ми и жалкими, в то время 
как сердца самих христиан 
полны небесной радости и 
невыразимого блаженства.

Теперь я постараюсь 
объяснить, в чем состоит 
грех, и поговорить о сущ-
ности греха. многие мо-
лодые люди меня спраши-
вают: «Почему, например, 
данный поступок является 
грехом? Почему Церковь 
запрещает то, что мне так 
нравится и доставляет 
удовольствие? Неужели 
Церковь такая жестокая? С 
чего она вообще взяла, что 
данное действие или неко-
торые виды наслаждения – 
это грех?» Грехом является 
конкретное действие про-
тив человеческого есте-
ства в его неповрежден-
ном состоянии, каким оно 
было изначально создано. 
До вкушения от древа по-
знания добра и зла, до из-
гнания из рая Адам таких 
поступков не совершал.

Если внимательно вник-
нуть в Священное Писа-
ние, то можно увидеть, что 
все заповеди, кроме запо-
веди о послушании и воз-
держании от вкушения от 
райского древа, были даны 
человеку уже после его па-
дения. Заповеди являются 
для человека стесненным 
обстоятельством, которое 
ограничивает, воспиты-
вает, держит его в рамках 
закона Божиего. Поэтому, 
когда человек посредством 
исполнения евангельских 
заповедей, посредством 
работы над собой и при по-
мощи Божией выходит из 
рабского состояния, тогда 
заповеди и закон для него 
упраздняются, как об этом 
пишет апостол Павел: «Пра-
ведному закон не лежит» 
– то есть над праведным 
уже закон не довлеет. По-
тому что праведник живет 
и действует естественно. 
Богу нет нужды говорить 
такому человеку: «Не лги, 
не убивай, не прелюбо-
действуй, не кради и т.д.», 
– так как такой человек уже 
действует гармонично, и 
эта добродетельная жизнь 
становится для него есте-

ственной. С этого момента 
для человека важнейшими 
являются три добродетели: 
вера, надежда и любовь. 
Но это не должна быть вера 
теоретическая, основанная 
просто на знании каких-то 
церковных догматов или 
постановлений, но вера 
действенная, живая, ви-
дящая Невидимого Бога 
очами веры, как будто ви-
димого. Это должен быть 
опыт общения человека 
с Богом. Пребывает и на-
дежда на милость Божию, 
надежда на то, что Бог по-
местит верного ему чело-
века в Царствии Божиим.

Большей же из этих трех 
добродетелей является 
Любовь, соединяющая дух 
человека с Духом Божьим. 
Любовь делает человека 
Богоподобным. Человек, 
имеющий в себе любовь, 
духовно объемлет всю 
тварь и создание. Но это 
уже происходит, когда че-
ловек победит грех и ду-
ховно выздоровеет.

Как мы уже сказали, по-
сле преслушания в раю че-
ловек носит в себе глубокий 
разлад, повреждение всех 
его душевных и телесных 
свойств. Предположим: 
он желает сделать какое-
нибудь благое дело, но, 
будучи стесненным внеш-
ними факторами, зачастую 
делает обратное. Тогда его 
начинает мучить совесть, 
человек зачастую бывает 
борим противоречиями. 
Хочет сделать одно – дела-
ет совершенно другое. всё 

это последствия душевной 
болезни, имеющей свои 
корни в преслушании запо-
веди в раю.

мы должны также по-
нимать, что наши отноше-
ния с Богом не являются 
отношениями чистого, 
безгрешного существа с 
Совершенным Богом, это 
надо иметь в виду, иначе 
мы легко можем уклонить-
ся в ложную восторженную 
радость, рождающуюся от 
эгоизма. Наши отношения 
с Богом можно еще упо-
добить отношениям детей 
со своим любящим отцом, 
и основой этих отношений 
должно быть чувство пока-
яния. Покаяние – это ощу-
щение человеком того, что 
он преступил заповедь Бо-
жию, что этим он удалился 
от Бога и живет противопо-
ложно закону Божиему.

Когда человек почувству-
ет свое удаление от Бога, 
тогда он начинает покаянно 
молиться Богу, и молитва 
эта – не только прошение 
человека о помиловании, 
но и об участии Бога в на-
шей жизни.

Господь – это Личность, 
и от этой Личности все мы 

без исключения получи-
ли свое существование. 
очень часто между людь-
ми личностные отношения 
или привязанность одного 
человека к другому имеют 
большую силу. Представь-
те тогда, какую силу могут 
иметь наши отношения с 
Богом!

Когда человек выйдет на 
«уровень правильных отно-
шений» с Богом, постепен-
но в нем будет возрастать 
надежда на всепрощающую 
любовь Божию. Ему уже не 
будет составлять труда за-
мечать свои грехи, ему от-
кроется зрение своего от-
ступления от Бога, своего 
болезненного состояния, и 
одновременно в нем будет 
оживляться надежда на ми-
лость Божию, приносящую 
ему радость и умиротворе-
ние. Здесь уместен пример 
человека, находящегося 
в больнице с множеством 
увечий и испытывающе-
го радость от того, что его 
лечит очень искусный врач. 
Больница, в которой он на-
ходится, прекрасно осна-
щена. До него в этой боль-
нице множество пациентов 
старанием врачей полу-
чили телесное исцеление, 
и, зная об этом, больной, 
несмотря на свои тяжелые 
раны, радуется тому, что 
находится в надежных ру-
ках. Но радость, которую 
может дать мир человеку, 
– только лишь внешняя и 
происходит, зависит она 
от внешних обстоятельств. 
Предположим, что у нас 

прекрасная, дружная се-
мья, внешне благополуч-
ная, счастливая, мы хоро-
шо учимся или успешны в 
жизни и на работе, обстоя-
тельства нам благоприят-
ны. всё это положительно 
влияет на внешнего нашего 
человека и вызывает у нас 
чувство радости и счастья. 
Если же внешние обстоя-
тельства человека удруча-
ющие, и жизнь его исполне-
на скорбей -  то и душа его, 
подвергаясь их влиянию, 
унывает и скорбит. одна-
ко у христиан, проводящих 
духовную жизнь, можно на-
блюдать противоположную 
реакцию.

верующий во Христа в 
меру своей веры освобож-
дается от влияния внешних 
обстоятельств, даже если 
его жизнь полна скорбей 
и тягот. Даже если такого 
человека «сотрут с лица 
земли», то и в этих обстоя-
тельствах его внутренняя 
радость и мир пребудут с 
ним, так как они составля-
ют его внутреннюю сущ-
ность. Эта радость, имею-
щая своим источником 
благодать Святого Духа, 
исходит из глубины чело-
века и «выплескивается» 
наружу, очень часто про-
являясь даже внешне. Бла-
годать Святого Духа име-
ет свойство, так сказать, 
«проникать», пронизывать 
всего человека до глубин 
его души. Это засвидетель-
ствовали святые Церкви, 
которые, несмотря на то, 
что были гонимы, пребы-
вали в нищете, скитались в 
пустынях, жили в пещерах, 
а мученики подвергались 
нечеловеческим пыткам, 
– внутренне пребывали в 
радости, душевном мире 
и спокойствии духа. и что 
самое удивительное: они 
своей любовью обнимали 
даже тех, кто их гнал и му-
чил, – своих мучителей.

Когда человек разумно 
и правильно входит в ду-
ховную жизнь, тогда прак-
тически мгновенно в нем 
начинает искриться свет 
Божественной Надежды. 
Естественно, что путь этот 
требует многой борьбы, 
подвига и терпения. На пути 
сем подвижнику нужно об-
ладать немалым мужеством 
и, конечно, несомненной 
верой, что Господь, подоб-
но доброму врачу, держит 
нас в Своих руках, исцеляя 
нас и направляя на верный 
путь. в нашем движении к 
Богу проявляется συνεργασια 
(синэргасия – то есть со-
трудничество, совместные 
усилия. – Д.Л.) нашей сво-
бодной воли со святой во-
лей Божией посредством 
благодати и соучастия Свя-
того Духа. Да удостоверит 
нас в этом тот факт, что, 
несмотря на все наши не-
мощи и недостатки, несмо-
тря на то, что мы полагаем, 
будто нисколько не продви-
гаемся в духовной жизни, и 
даже видим, что мы духов-
но деградируем, что, под-
визаясь, не видим никакого 
результата, мы всё равно 
остаемся в ограде Святой 
Церкви. Это происходит по-
тому, что существует некое 
мистическое притяжение, 
направляющее нас, некая 
мистическая сила, сдержи-
вающая нас, вопреки про-
тивоборству нашего врага и 
всем препятствиям, встре-
чающимся нам на каждом 
шагу к Богу.

перевел  
с новогреческого 

димитрий лампадист.
http://www.pravoslavie.ru/

put/79851.htm

НовоСТи

сВятейший патРиаРх КиРил: 
ВелиКий подВиГ нашеГо наРода 
уВенчался победой потоМу, что 
с наМи дейстВительно был боГ

МосКВа. 24 июня 2015 года, в день 70-летия истори-
ческого Парада Победы на Красной площади, Святейший 
Патриарх московский и всея руси Кирилл встретился с 
участниками парадов на Красной площади 7 ноября 1941-
го, 24 июня 1945-го и 9 мая 2015 годов. Предстоятель рус-
ской Церкви, сообщает Пресс-служба Патриарха москов-
ского и всея руси, обратился к собравшимся со словом: 

Уважаемые участники парадов 7 ноября 1941 года, 24 
июня 1945 года и 9 мая 2015 года! Уважаемые ветераны, 
представители вооруженных cил, участники этого торже-
ственного собрания!

Для меня большая радость отметить вместе с вами под 
сводами Храма Христа Спасителя 70-летие Парада Побе-
ды — того самого, который венчал самую разрушительную 
и самую страшную за всю историю человечества войну. в 
этой войне победил наш народ, и его победа имеет поис-
тине всемирное историческое значение. Наверное, если 
бы мы не сделали ничего другого, одна эта победа долж-
на была бы войти в учебники истории всех народов, ибо 
огромные жертвы, понесенные нами, спасли мир. Но на-
род наш не только одержал победу. он также сумел в крат-
чайшие сроки восстановить разрушенную страну и выве-
сти ее на самые передовые рубежи. и за всем этим стоит 
подвиг — подвиг тех, кто шел в атаку, особенно в первые 
дни и первые месяцы войны, навстречу превосходящему 
во много крат противнику.

мне рассказывал отец, который принимал участие в 
строительстве оборонных укреплений на Лужском рубеже 
под Ленинградом, как молодые люди, имевшие одну вин-
товку на двоих, шли вперед, навстречу танковой армаде, и 
многие из них не возвращались из боя. Что двигало этими 
людьми? ведь совершенно ясно, что с винтовкой в руках 
нельзя справиться с танком. может быть, кто-то скажет: 
«А зачем все это нужно было?» и мы уже слышим сегодня 
такие голоса: «Зачем было оборонять Ленинград, зачем 
проливать кровь в Сталинграде?» Но люди не рассуждали 
рационально — они шли вперед по зову сердца, понимая, 
что за ними родина, и подвиг каждого из них внес огром-
ный вклад в общую победу.

А рядом с теми, кто погиб, были те, кто остался в живых, 
и погибшие служили для них великим примером. Это была 
школа мужества, школа патриотизма, школа любви к роди-
не — может быть, потому мы и победили. и вместе с теми, 
кто маршировал 24 июня 1945 года по Красной площади, 
невидимо торжествовали миллионы погибших за родину.

возникает очень серьезный, принципиальный мировоз-
зренческий вопрос. ведь самое дорогое у человека — это 
жизнь, и некоторые говорят, что нет такой цены, которой 
можно было бы ее оплатить. многие считают неправиль-
ным отдавать жизнь даже за самые высокие идеи. Но если 
бы эти мысли были укоренены в сознании нашего народа, 
то россии бы сегодня не существовало. ибо есть идеалы 
и ценности, ради которых человек может отдать жизнь, и 
это будет не самоубийство, а подвиг.

Но для того чтобы это произошло, каким внутренне 
сильным человеком нужно быть! А сила духа — это не ма-
териальное понятие, ее нельзя измерить, ее нельзя оце-
нить ни деньгами, ни привилегиями, ни чем иным, что так 
желанно для многих, особенно сегодня. Сила духа — это 
то, что к нам приходит от Бога. и, как говорили, в окопах 
не было неверующих; а если кто и не верил, то и с ним был 
Бог, потому что и такой был готов жизнь свою отдать за ро-
дину, за товарищей.

Для меня совершенно очевидно, что великий подвиг на-
шего народа увенчался победой еще и потому, что с нами 
действительно был Бог. Не так, как это было написано на 
пряжках ремней гитлеровцев, которые вступили на нашу 
священную землю, а так, как это было написано в наших 
сердцах. Я хотел бы привести один библейский пример, 
чтобы проиллюстрировать сказанную мысль. Наверное, 
каждый из вас знает замечательную историю Давида и Го-
лиафа. молодой пастух Давид, с пращой и камнем, вышел 
на единоборство с богатырем — филистимлянином Голи-
афом, хорошо вооруженным, сильным человеком. С точки 
зрения логики это был безумный поступок. Не мог юноша 
победить вооруженного, многократно превосходившего 
его силой Голиафа. Это было почти самоубийство. Но Да-
вид вступил в эту борьбу, метнул из пращи камень, попал 
в голову Голиафа и победил его.

вот так и наша страна. На нас напал Голиаф, вооружен-
ный до зубов, хорошо обученный, во много крат превосхо-
дивший нас, — ведь нападала не только Германия, но и все 
ее сателлиты. Повторилась история первой великой войны, 
когда Наполеон, объединив под своей властью многие на-
роды, решил уничтожить россию. и вот огромная армия, 
во много крат превосходившая во всех отношениях наши 
вооруженные силы, вступила в пределы нашей страны. Это 
был Голиаф. А навстречу шли плохо обученные и плохо об-
мундированные Давиды с одной трехлинейкой на двоих, 
— и победили! Победили, потому что с ними был Бог, — он 
укреплял их дух, он слышал их молитвы, и в ответ на подвиг, 
на героизм, на готовность пожертвовать собой он дал на-
шему народу силу и привел к великой победе.

мы сегодня вспоминаем торжественное событие, вен-
чавшее великую отечественную войну. Но мы вспомина-
ем и всё остальное — и первые тяжелые дни и месяцы 
войны, и отступление, и жертвы, и героизм, который се-
годня в глазах многих граничит, может быть, с безумием. 
Тот самый героизм, благодаря которому и мы празднуем 
70-летие Парада Победы на Красной площади.

Желаю всем вам, мои дорогие, — и ветеранам, и средне-
му, и молодому поколению, — силы духа, духовного и фи-
зического здоровья, любви к родине, чтобы мы как народ 
всегда были способны одолеть любого врага и одержать по 
милости Божией победу. С праздником поздравляю вас!
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Я не по книгам, а  на собственном журналист-
ском, а не только человеческом опыте, знаю, 
что такое диктатура, что такое общество, в ко-
тором нередко царит страх, ну и такие сменив-
шие его политические конструкции как «отте-
пель» Хрущева, (очень метко время названо за-
мечательным писателем ильей Эренбургом), 
и то, что именуют «застоем» при Брежневе. Я, 
кстати, не согласен с этой формулировкой. Ка-
кой  застой в 10-летие, когда полетел в космос 
Юрий Гагарин?! Когда работали гениальные 
ученые - Курчатов, Королев? Когда писали за-
мечательные писатели, когда творил музыку 
Шостакович, какой это застой?

е.н.: Сегодня мы будем 
беседовать с человеком, ко-
торого называют легендой, 
историей русской или со-
ветской журналистики - это 
уж на ваш выбор. Человек, 
проживший просто долгую 
жизнь, профессией которо-
го было эту жизнь обдумы-
вать, потому что профессия 
журналист - это  наблюдать, 
думать, делать выводы и 
делиться с вами своими 
впечатлениями.

вот сегодня мы будем го-
ворить с таким замечатель-
ным человеком, которому 
недавно исполнилось 90 лет. 
Это валентин Сергеевич Зо-
рин,  которого все вы знае-
те, видели хоть раз, и в пору 
его журналистской славы, и 
в пору зрелости, когда он, 
как свидетель эпохи, да-
вал ей свои замечательные 
оценки.

Сегодня я хотел бы по-
говорить с ним о том, что 
составляло предмет его на-
блюдений, как он, в конеч-
ном счете, пришел к Богу. 
Потому что, прожив такую 
длинную жизнь вместе с 
нашей страной, жизнь тяже-
лую, естественно было, что 
и этот путь к Богу  оказал-
ся, не думаю, чтобы очень 
простым.

валентин Сергеевич, как 
бы вы  сформулировали для 
себя: это одна и та же стра-
на или все-таки мы  живем 
в разных странах?  СССр, 
россия демократическая, 
россия, скажем, Ельцина, 
Путина, это одна страна или 
разные?

В.з.: Если говорить о  по-
литических конструкциях, то 
они, конечно, разные. моя 
профессиональная деятель-
ность началась при Сталине.  
Я не по книгам, а  на соб-
ственном журналистском, 
а не только человеческом, 
опыте, знаю, что такое дик-
татура, что такое общество, 
в котором царит страх, и 
такие сменившие его поли-
тические конструкции, как 
«оттепель» Хрущева(очень 
метко время названо заме-
чательным писателем ильей 
Эренбургом), и то, что име-
нуют «застоем» при Бреж-
неве. Я, кстати, не согласен 
с этой формулировкой. Ка-
кой  застой в 10-летие, ког-
да полетел в космос Юрий 
Гагарин?! Когда работали 
гениальные ученые - Курча-
тов, Королев? Когда писали 
замечательные писатели, 
когда творил музыку Шо-
стакович, какой это застой? 
Это не ностальгия человека, 
который сегодня сожалеет о 
том, что  у нас нет ни новых 
Шостаковичей, ни новых 
Солженицыных, ни  ново-
го Константина Симонова. 
Я, кстати говоря, прочел 
в эти дни его стихи - «Ты 
помнишь, Алеша, дороги 
смоленщины…», и рекомен-
дую слушателям найти эти 
стихи, потому что это тоже 
о нашей эпохе. Ну, и пере-
жил я  нелегкие 90-е годы, 
когда Ельцин руководил 
страной, который, внешне 
был богобоязненным, но я,  
как человек верующий, не 
верил, не видел то, что он 
по настоящему православ-
ный христианин. Не верил. 
Не в связи с его так сказать 
«физическими недугами», 
а  все, что он делал, он и те, 
кто его окружали, для стра-
ны это было не по-божески, 

так мне кажется. и сегодня, 
что переживает наша страна 
-  это совсем другое время. 
вы знаете, очень торже-
ственно отметили самую ве-
ликую дату, я считаю, одна 
из самых величайших дат в 
истории нашего отечества, 
во всей его истории – День 
Победы. Произвело, конеч-
но, большое впечатление 
- и могучий парад, и заме-

ваем, явился госсекретарь 
США, который последние 
два года  провозглашал 
необходимость изоляции 
россии. вот сегодня он 
изолирует нас, беседуя с 
президентом в Сочи, это 
мое личное ощущение, но я 
представляю себе, что это 
какой-то если не перелом, 
но определенный поворот, 
связанный с тем, что  9 мая 

вообще в судьбах мира гро-
мадную роль…

В.з.: На этой стенке (по-
казывает на увешанную 
фотографиями стену своего 
кабинета - Е.Н.) - 9 прези-
дентов США.

е.н.: Какое впечатление 
произвели они на вас? вер-
шители ли это были судеб 
человечества? Самостоя-
тельные личности или на-
нятые актеры? Как вы счи-
таете, насколько они были 
влиятельны?

В.з.: Я не стал бы обоб-
щать всех. все разные. мне 
довелось встречаться с 
действительно выдающи-
мися людьми, оказавшими 
очень серьезное влияние на 
ход событий в тот период, 
когда они действовали. Я 
встречался с генералом де 
Голлем, с Джоном Кеннеди. 
Это были сильные, яркие 
фигуры. Кстати говоря, Кен-
неди был, с точки зрения 
религии, исключительным 
событием. Америка -  ис-
ключительно протестант-
ская страна, которая вы-
росла на антикатолических 
принципах, собственно все 
отцы-основатели бежали от 
религиозных гонений Като-
лической церкви из Европы 
в Америку. За всю исто-
рию первым президентом-
католиком США стал Джон 
Кеннеди. Кстати, если мы 
заговорили на эту тему, а я 
американист, то одной из 
самых больших бед Амери-
ки, которая грозит ей, на мой 
взгляд, катастрофическими 
последствиями - это отход 
масс от религии. Когда я 
начинал ездить в Америку, 
это было начало 50-х годов, 
в маленьком городе в вос-
кресенье практически все 
население было в церкви. 
А сейчас церковь потеряла 
свое влияние в Америке и 
не просто как организация, 
а потому что все эти замены 
религиозных догматов идея-
ми прав человека, толерант-
ностью, допускающей со-
домию, которая принимает 
форму законов, подорвали  
ее  влияние  на  людей. Это, 
на мой взгляд, фактор де-
градации нации.

е.н.: Давайте тогда про-
должим немножко эту тему,  
уже касаясь россии. россия 
тоже пережила всплески 
своего величия, не связан-
ные с религией. При Стали-
не шли грандиозные демон-
страции с его портретами. 
Был  всеобщий восторг, и не 
всегда он  был искусствен-
ным, иногда он принимал 
формы искреннего поклоне-
ния Сталину. Как вы считае-
те, нравственное развитие 
нашей страны сейчас имеет 
положительный характер 
или общий, мировой тренд 
отхода от нравственности, 
он как-то сказывается в на-
шем народном сознании?

В.з.: Я думаю, что как раз 
сила россии сегодня в том, 
что она оказалась в сторо-
не от того, что вы назвали 
трендом. Наоборот, вместо 
размывания религиозных 
чувств идет возрождение 
русской Церкви. она ни-
когда не умирала, но такой 
взлет… Я имею в виду даже 
не просто массовое строи-
тельство храмов, а когда в 
этих храмах стоят  искрен-
не молящиеся молодые 
люди. меня, верующего 
человека, это не просто 

валентин зорин: «Журналист — это человек,  
ПостуПающий По велению долга и совести...»

Беседа директора радио «радонеж» Е. Никифорова с в. С. Зориным - журналистом, политиком, 
известным телеведущим и обозревателем. К 90-летнему юбилею журналиста.

чательная техника, которая 
была и которая свидетель-
ствует о том, что действи-
тельно, как некоторые жур-
налисты употребляют этот 
термин – россия встала с 
колен.

Но на меня наиболь-
шее впечатление произ-
вело массовое шествие. 
Бессмертный полк, когда 
люди, 12 миллионов, выш-
ли на улицы. Я  жил в нашей 
стране в то время, когда  
райкомы партии и партбю-
ро организовывали, кому 
идти, где собираться, ка-
кие портреты нести. А то, 
что произошло 9 мая этого 
года -  это было -  не хочу 
сказать: крик души, это 
было волеизъявление души 
нашего народа. и при том 
всем, что парад на Крас-
ной площади был порази-
тельным, необычным, это 
массовое шествие свиде-
тельствует о том, что я бы 
назвал возрождением духа 
нашего народа после тра-
гических событий, распада 
нашей великой державы и 
нерадостными 90-ми го-
дами. можете ли вы себе 
представить такое шествие 
в 90-е годы? - вот и все. 
все было ясно. Кстати, ясно 
не только нам с вами. вы 
знаете, мы с вами  разго-
вариваем, когда несколько 
дней назад в москву, нехо-
тя, вынужденно, но прибы-
ла фрау меркель - канцлер 
Германии. А сейчас, в день, 
когда мы с вами разговари-

произошло в москве и на 
улице наших российских 
городов.

Ну, и не могу не сказать 
о роли Церкви. меня кре-
стила моя бабушка, очень 
верующая. она была про-
стой крестьянкой, не шибко 
грамотной, но глубоко ве-
рующей, и в те  годы  суме-
ла заложить какие-то зерна, 
хотя время было для Церк-
ви тяжелое. Я с большой 
радостью в очень тяжелые 
дни отечественной войны 
прочитал сообщение, что 
Сталин  пригласил к себе  
митрополита Сергия и дру-
гих близких к нему людей, 
что он не препятствовал из-
бранию патриарха. Это сви-
детельство того, что многие 
годы попыток искоренить 
в душе народа веру, были 
осознаны диктатором как   
бесплодные, и он обратил-
ся к Церкви. А сейчас наша 
Церковь - один из духовных 
стержней того, что проис-
ходит сегодня в россии. и 
я счастлив, что могу не про-
сто ходить в храм, но, когда 
прихожу -  вижу, что полови-
на, а может и больше, мо-
лодых лиц вокруг. Это тоже 
я ставлю в связь  с тем, что 
произошло на улицах 9 мая, 
с возрождением исконного 
тысячелетнего российского 
национального духа.

е.н.: валентин Сер-
геевич, вы встречали мно-
жество  влиятельнейших 
людей, которые сыграли в 
жизни нашего общества и 

НовоСТи

«останоВить духоВную оККупацию!» 
КоММентаРий пРедседателя союза 
пРаВослаВных ГРаждан В. лебедеВа

МосКВа. Пресс-служба Союза православных граж-
дан распространила комментарий председателя СПГ 
валентина Лебедева: 

По мнению членов Союза православных граждан, ско-
рейшее принятие Государственной Думой рф поправок 
к закону о свободе совести, запрещающих религиоз-
ные организации, финансируемые из-за рубежа, пред-
ставляется сегодня жизненно необходимым. речь идет 
о запрете разного рода НКо, фондов, тоталитарных 
сект и пропагандистских центров, по сути  являющихся 
инструментами так называемой гибридной войны про-
тив россии, объявленной США осенью 2014 года. Эта 
война, затрагивающая политическую, экономическую и 
гуманитарную сферы,  является войной смыслов, идей, 
битвой за историю, т.е. войной духовной. 

вспомним печальный опыт  Украины. Сначала анти-
русские силы взяли под контроль систему образования, 
Сми, а экспертно-политологическое сообщество под-
держало активную экспансию «церковных» расколь-
ников, униатов и тоталитарных сект, осуществивших 
массовое зомбирование некогда православных русских 
людей. Захват государственной власти, таким образом, 
стал «делом техники». Украинский опыт должен  научить 
нас видеть очевидное — уступки в вопросах битвы за 
умы и сердца людей приведут к катастрофе. 

Политика США, откровенно нацеленная на духовную 
оккупацию россии, носит многолетний и системный ха-
рактер, о чем красноречиво свидетельствуют ее плоды: 
ваххабизм на Кавказе и в Поволжье, неопротестантские 
секты и представляющие их интересы НКо в российской 
Сибири и на Дальнем востоке. все это готовит религиоз-
ную почву для отторжения этих земель от россии по тех-
нологии  галицийского униатства, ставшего идеологиче-
ской основой отделения русского народа Юго-Западной 
руси от россии под знаменами украинства как полити-
ческого униатства. вспомним недавние массовые анти-
церковные кампании в компрадорских Сми и намеренно 
кощунственные акции, выдаваемые за « современное 
искусство». их подлинной  целью являлось разрушение 
традиционных православных архетипов в сознании на-
ших граждан, теряющих способность к различению до-
бра и зла, красоты и уродства, истины и лжи. 

метастазами духовной экспансии можно считать появ-
ление центра тоталитарной секты сайентологов в центре 
москвы (на Таганке), а также беззастенчивую симуляцию 
так называемых протестов москвичей против строитель-
ства жизненно важных центров духовой и социальной 
жизни — православных храмов в новых районах москвы. 
К столь же болезненным реакциям можно отнести и 
упорное  противодействие инициативе воздвижения  па-
мятника равноапостольному князю владимиру и т.п. 

Заявления и действия лидеров США (такие, напри-
мер, как введение должности омбудсмена по защите 
ЛГБТ при Конгрессе США), публично и демонстратив-
но совершающих шаги по дехристианизации общества, 
побуждают наших верующих сограждан усматривать 
в установлении мировой гегемонии США исполнение 
грозных эсхатологических пророчеств. однако конста-
тация этого факта являются поводом не к дезертирству, 
а к духовной, миссионерской и геополитической моби-
лизации, к становлению российского государства как 
силы, не просто удерживающей зло, но активно борю-
щейся с ним. Содействовать этому становлению мы и 
призываем депутатов ГД рф. 

Валентин лебедеВ,
председатель союза православных граждан 

Во ФРанции пРотестуют пРотиВ 
пРеВРащения хРаМоВ В Мечети

паРиж. Большинство французов против передачи 
христианских храмов мусульманам и превращения их 
в мечети. об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного RTL Midi, сообщает Седмица.Ru со ссыл-
кой на портал L’Observatoire de la Christianophobie.

93 % респондентов отрицательно высказались о превра-
щении церквей в мечети. 5 % поддержали данную идею. 1 
% не имеет твердой позиции по данному вопросу.

Комментируя статистику, автор обращает внимание 
на то, что французские телеканалы, в т. ч. M6, прово-
дили интернет-опросы с целью выяснить мнение зри-
телей. «Я принял участие в опросе, который проводит 
тележурнал «12h45» на м6. вскоре после того, как был 
задан вопрос, я пошел на сайт, чтобы проголосовать. 
Когда я закрывал сайт, 88 % уже высказались против. На 
следующий день, 16 июня, я включил телевизор, чтобы 
узнать о результатах, которые традиционно освещают-
ся на следующий день. Но ни слова об опросе сказано 
не было», - возмущается журналист.

французское правительство начало 15 июня перегово-
ры с «лояльными» мусульманскими лидерами. во время 
встречи встал вопрос о нехватке мечетей в стране. имам 
великой мечети в Париже Далил Бубаке предложил пу-
стующие храмы передать мусульманской общине. 

во франции насчитывается около 40 тыс. церквей и 
примерно 4 млн практикующих католиков.

На сегодняшний день в стране также построено около 
2.5 тыс. мечетей, еще 300 строятся. По мнению Бубаке-
ра, французским мусульманам необходимо, по крайней 
мере, 5 тыс. мечетей.
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евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

Экономически нас  можно сильно ущемить, 
что и происходит, и боюсь, что еще будет 
какое-то время происходить. Но изолировать 
россию никогда и никому не удавалось. Это 
пытались веками делать. важнейшая часть по-
литики Англии 300 лет была антироссийской. и 
Наполеон, и Бисмарк… Это все тоже попытки 
отодвинуть россию. Но если смотреть на ход 
событий не только с точки зрения сегодняш-
них выпусков теленовостей, а посмотреть как 
должно с точки зрения хода истории, то раз-
говоры о изоляции россии выглядят очень не-
серьезно. Я мягкое слово сказал.

и происходит, и боюсь, что 
еще будет какое-то время 
происходить. Но изоли-
ровать россию никогда и 
никому не удавалось. Это 
пытались делать веками. 
важнейшая часть политики 
Англии 300 лет была анти-
российской. и Наполеон, и 
Бисмарк… Это все тоже по-
пытки отодвинуть россию. 
Но если смотреть на ход со-
бытий не только с точки зре-
ния сегодняшних выпусков 
теленовостей, а посмотреть 
как должно с точки зрения 
хода истории, то разгово-
ры об изоляции россии вы-

радует. А как человека, 
который прожил долгую 
жизнь в нашей  стране, 

видел смену эпох, радует, 
потому что в этом я вижу 
залог будущего и наше мо-
ральное превосходство над 
Западом, который дегра-
дирует. Потому что  глав-
ный лозунг предвыборной 
компании, который выдви-
нул кандидат в президенты 
франции олланд – легали-
зация однополых браков, и 
это было козырем, который 
привлек к нему избирателей, 
а не оттолкнул. о чем можно 
говорить? о какой мораль-
ной основе? Это признак 
деградации. и то, что проис-
ходит сегодня в россии, это 
прямо противоположный 
процесс. Наоборот, люди, 
которые рождались неве-
рами, которые часть своей 
жизни жили, воспитанные 
вне веры, приходят к вере. 
Это свидетельство общего 
здорового национального 
духа в россии.

е.н.: Это нас не может 
не радовать. Но с другой 
стороны, мы очевидно на-
ходимся во всеобщей изо-
ляции. и удастся ли нам, 
все-таки мы не такая боль-
шая страна, гигантская по 
площади, но население 150 
миллионов, удастся ли нам 
этому противостоять?

В.з.: вот слово «изоля-
ция» абсолютно неприем-
лемо! Какая изоляция может 
быть?!

Нас попытались изолиро-
вать, даже политически. На 
Парад Победы не явились 
руководители стран, кото-
рые были союзниками. Но 
рядом с нашим президен-
том были президент Китая, 
президент индии, прези-
дент мугабе. Ну какая же это 
изоляция? А совершенно 
очевидно, что изолировать 
россию невозможно по мно-
гим причинам. Не потому, 
что  у нас большая площадь 
и недостаточное для нее 
население. Но потому, что, 
между прочим, в юбилей П. 
и. Чайковского его симфо-
нии играли в Нью-йорке, в 
Париже, и в Лондоне. Как 
можно изолировать Чайков-
ского, Толстого? всю нашу 
культуру? мы с вами ссы-
лаемся на Серебряный век, 
а я считаю, что и в XX веке 
наша культура выдала очень 
крупные явления мирового 
масштаба. и смешная  по-
литика санкций в отношении 
этого идейного могущества 
россии выглядит жалким 
образом. Экономически нас  
можно сильно ущемить, что 

дому, входящему в профес-
сию журналисту?

В.з.: мне задан был не-
давно этот вопрос моим 
коллегой на телевидении в 
связи с моим юбилеем. и я 
хотел бы, чтобы это не выгля-
дело отвлеченным пафосом. 
Я хочу сказать, что, конечно, 
много можно пожелать. Я 
считаю, что сильно не хвата-
ет профессионализма, даже 
просто нормального вла-
дения родным языком. Но! 
Главное, что я сказал, отве-
чая на этот вопрос, и сейчас 
повторю. Человек, который 
получает возможность раз-
говаривать с миллионами, 

что сказано, что «нам не дано 
предугадать, как наше слово 
отзовется». Так вот, мысль  о 
том, что ты должен знать как 
наше слово, ТвоЕ слово от-
зовется - это первый завет 
для настоящего журналиста, 
не для ремесленника, а для 
того, кто имеет право рабо-
тать в нашей профессии. 

е.н.: Я вам чрезвычай-
но признателен за мудрое 
замечательное интервью. 
Если позволите, вот здесь 
на стене висит письмо, со 
словами поздравления  вам 
Святейшего Патриарха, по-
звольте, я прочту их?

В.з.: Прочтите. и я очень 
горжусь тем, что Святейший, 
во-первых, почтил меня, он 
не обязан по своему поло-
жению этого делать. А то, 
что он почтил меня таким 
поздравлением и такими 
словами - это самая высо-
кая награда.  Я получил вы-
сокую награду от нашего 
президента - высший орден 
нашей страны, орден Свято-
го Александра Невского. Но 
вот я взял в рамочку текст 
послания Святейшего, пове-
сил, чтобы оно было у меня 
перед глазами. Это самая 
высокая награда.

е.н.: «Уважаемый вален-
тин Сергеевич, сердечно по-
здравляю со знаменатель-
ной датой вашей жизни - с 
90-летием со дня рождения. 
Нескольким поколениям со-
отечественников вы извест-
ны как замечательный ин-
теллектуал, публицист и уче-
ный.  осуществленные вами 
выпуски теле- и радио-  пе-
редач, многочисленные ста-
тьи и работы стали значимой 
частью информационного и 
культурного пространства 
нашей страны. ваша про-
фессиональная деятель-
ность уже вошла в учебники 
по истории не только рос-
сийской журналистики, но 
и политологии. весомый 
вклад вы внесли и в восста-
новление доверительных и 
добрых отношений между 
разными странами и наро-
дами. Желаю вам крепкого 
здравия, душевного мира, 
творческого долголетия и  
всяческих успехов. С уваже-
нием, Патриарх московский 
и всея руси Кирилл».

А от радио «радонеж», 
валентин Сергеевич, вам  
мНоГАЯ и БЛАГАЯ ЛЕТА! 
Дай вам Бог здравия и еще  
потрудиться и учить моло-
дежь тем непреходящим 
ценностям, которые вы нам 
сегодня изложили. Примите 
от нас искреннее поздрав-
ление и благодарность.

глядят очень несерьезно. Я 
мягкое слово сказал.

 е.н.: валентин Сергее-
вич, что бы вы посовето-
вали современным жур-
налистам, потому что все-
таки капиталистические 
отношения сказываются и 
в гуманитарной области, и 
уже люди не всегда служат 
истине, правде, даже своей 
аудитории, а служат тем, 
кто оплачивает их труд. Что 
бы вы могли бы посовето-
вать современному, моло-

садится перед телекамерой 
и это немаленькая аудито-
рия с четырьмя стенами, это 
миллионная аудитория, и он 
должен руководствоваться 
СовЕСТЬЮ. Совесть! То, что 
он делает, должно соответ-
ствовать нравственности и 
совести. вот это для тех, кто 
пишет «заказуху», для тех, 
кто рвется ублажить власть 
имущих, это неприемлемо. 
Это уже ремесленник, это 
уже не большой журналист, 
не глашатай народа. Потому 

председатель право-
славного братства «Радо-
неж» в комментарии для 
Rublev.com рассказал о 
том, почему большое ко-
личество церковных юби-
леев — это положительное 
явление:

Начнем с того, что обилие 
празднований — это вообще 
в обычаях Церкви. мы еже-
дневно празднуем память 

того или иного святого, 
церковный календарь пере-
полнен разными событиями. 
Поэтому ничего странного в 
том, что мы часто отмечаем 
памятные даты, нет. Церковь 
живет памятью.

Есть такие события, кото-
рые сами диктуют повестку 
дня — круглые даты, боль-
шие юбилеи, и увернуться 
здесь мы никак не можем, 
даже если бы нам хотелось 
промолчать. Пусть даже па-
мятное событие не очень 
удобное — оно само по себе 
является поводом для того, 
чтобы задуматься.

А есть события, которые 
мы в какой-то степени соз-
даем искусственно. и здесь 
важно следующее: понять, 
для чего это делается. Это 
делается для того, чтобы при-
влечь внимание к чему-то, что 
представляет собой интерес 
— то ли для отдельного при-

хода, то ли для епархии, то ли 
для всей Церкви. Привлечь 
внимание к какому-то значи-
мому событию, связанному с 
тем или иным угодником Бо-
жьим, — это значит оживить в 
памяти какой-то исторически 
конкретный факт, вспомнить 
что-то, что является уроком 
для нас.

Ко мне часто обращаются 
с просьбами организовать 
радиомарафон в поддержку 
того или иного прихода или 
храма. Это нормально. Когда 
интересуешься, чем интере-
сен этот храм, ответы звучат 
самые разные: у нас здесь 
когда-то проезжал Карам-
зин, а вот здесь у нас могилка 
замечательного адмирала, а 
вот памятная усадьба, свя-
занная с Шереметьевыми, а 
вот здесь у нас еще что-то.

Это, конечно же, искус-
ственные поводы, но пово-
ды вполне разумные и бла-

Церковь Живет ПамЯтью
говидные для того, чтобы 
вспомнить то или иное явле-
ние или событие, связанное 
с актуальными проблемами 
нынешней нашей церковной 
жизни, или найти способ ре-
шения этих проблем.

все ищут какой-то способ 
привлечь к себе внимание, и 
это правильно и естествен-
но. Это не только повод для 
того, чтобы люди лучше 
узнали это место, приехали 
и пожертвовали батюшке 
на храм, — что уже само по 
себе благородно и достойно 
всякого почтения, — но это 
удивительным образом на-
полняет смыслами каждый 
день нашего существования, 
нашу народную память, мы 
становимся иванами, пом-
нящими свое родство. исто-
рия начинает жить в нашем 
сознании. в целом, как ни 
посмотри, это явление очень 
положительное.

НовоСТи

плаМя Войны на ВостоКе уКРаины ГРозит 
пеРеКинуться на Весь еВРопейсКий 
Континент, пРедупРеждают В упц 

КиеВ. 4 июня в Киеве под председательством Бла-
женнейшего митрополита Киевского и всея Украины 
онуфрия состоялось очередное заседание Синода 
Украинской Православной Церкви, сообщает Служба 
коммуникации овЦС.

На заседании принято обращение к народу Украины 
по случаю 1000-летия преставления святого равноапо-
стольного князя владимира.

в обращении Синода Украинской Православной 
Церкви с тревогой отмечается опасность продолжения 
конфликта на востоке страны: «Пламя войны, горящее 
на востоке Украины, грозит перекинуться не только 
на другие регионы Украины, но и на весь Европейский 
континент. Человечество оказалось на грани глобаль-
ного вооруженного конфликта, который может иметь 
ужасные последствия для всей цивилизации». иерархи 
Украинской Православной Церкви убеждены, что «даже 
самые глубокие противоречия следует решать путем 
диалога, за столом переговоров, а не в вооруженном 
противостоянии, заложниками которого становится 
мирное население».

особое внимание в обращении уделено гуманитар-
ной деятельности Украинской Православной Церкви 
на востоке Украины и ее гражданской позиции: «реши-
тельно подчеркиваем, что Украинская Православная 
Церковь выступает за государственную независимость 
и территориальную целостность Украины. в ее состав 
входят люди разных национальностей и разных поли-
тических убеждений. именно такой единой в много-
образии должна быть и наша родина — Украина… все 
попытки голословно обвинить Украинскую Православ-
ную Церковь в непатриотизме является проявлением 
популизма».

Члены Священного Синода выразили обеспокоен-
ность в связи с деятельностью на Украине иерархов 
Константинопольского Патриархата епископа Эдмон-
тонского и Западной епархии илариона и епископа 
Памфильского Даниила, осуществляемой ими без со-
гласования со Священноначалием Украинской Право-
славной Церкви. Постановлено просить Блаженней-
шего митрополита Киевского и всея Украины онуфрия 
обратиться к Святейшему Патриарху Константинополь-
скому варфоломею за разъяснениями по поводу сло-
жившейся ситуации.

Подтверждена готовность к диалогу с раскольниче-
скими группами на Украине, в связи с чем реоргани-
зован состав соответствующей комиссии со стороны 
Украинской Православной Церкви.

Синод благословил открытие аспирантуры и доктор-
антуры при Киевской духовной академии с 2015/2016 
учебного года, а также принял ряд других иных реше-
ний, касающихся внутренней жизни Украинской Право-
славной Церкви.

Василий анисиМоВ: попытКи 
уКРаинсКих РасКольниКоВ 
создать «поМестную цеРКоВь» 
не иМеют пеРспеКтиВ 

МосКВа. Попытки раскольничьих объединений соз-
дать единую поместную Церковь Украины заведомо об-
речены, считает глава пресс-службы Украинской Пра-
вославной Церкви московского Патриархата василий 
Анисимов. об этом сообщает «интерфакс-религия». 

Как сообщалось, в июне две не признанные в право-
славном мире структуры, т.н. «Киевский патриархат» 
и Украинская автокефальная православная церковь, 
объявили о намерении созвать 14 сентября объедини-
тельный собор.

«С юридической точки зрения все это нелепо. ведь в 
уставах этих организаций нет пунктов о соединении, лик-
видации. Надо проводить «поместные соборы» этих струк-
тур, вносить изменения в уставные документы. Потом про-
водить учредительный съезд новой структуры, создавать 
новую контору «рога и копыта»... - сказал в. Анисимов . он 
расценил как провокацию то, что в упомянутом заседании 
раскольников приняли участие епископы Константино-
польской Церкви, учитывая, что Константинопольский Па-
триарх, постоянно призывают украинских раскольников 
вернуться в лоно канонической Церкви.

особое внимание он обратил на время, которое было 
выбрано для создания «очередной русофобской груп-
пировки», - когда «народ вымотан кровопролитием, ко-
торому не видно конца».

оценивая итоговый документ упомянутой встречи, 
представитель УПЦ сказал, что формулировки комис-
сий «одна смешнее другой».

«вот третий пункт гласит: «признать, что в соответ-
ствии с каноническими нормами, уставами обеих церк-
вей и законодательством Украины завершение желания 
(!) объединиться возможно лишь на общем объедини-
тельном соборе». Где, в каких канонах, уставах, в каком 
законодательстве они нашли хоть какое-то упоминание 
о «завершении желания»? впрочем, в этом есть и что-то 
поэтическое, - добавил в. Анисимов. - можно было бы 
назвать наш будущий объединенный раскол сектой «за-
вершенных желаний» или, по-народному, «кирдык».
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...сегодня каждому человеку, который знаком 
с историей цивилизаций, важно помнить, что 
духовная жизнь является и сутью истории, и 
сутью человеческой жизни. Сегодня мы видим 
кризис той цивилизации, которая основывается 
на вульгарно-материалистических ценностях. 
и, наоборот, подъем тех цивилизаций, которые 
считают, что духовные ценности очень важны.

- Господин посол, вы 
вступили в должность, 
когда Россия была на вер-
шине своей политической 
славы. но прошло всего 
два года - и все измени-
лось. Россия испытывает 
огромное, если не воен-
ное, то моральное, интел-
лектуальное и духовное 
давление. Как вам рабо-
тается на этом посту? Как 
вы оцениваете Россию 
сегодня?

- во-первых, благодарю за 
теплые слова. Для меня боль-
шая честь быть представите-
лем моей Сербии в великом 
славянском православном 
государстве - россии. Уже 
два года, как я передал ве-
рительные грамоты прези-
денту Путину (это случилось 
24 января 2013 года). мне 
кажется, что сейчас исто-
рия стала двигаться очень 
быстро! Поэтому некоторые 
перемены или события, ко-
торых, например, в XVII или 
XVIII столетии нужно было 
ждать лет пятьдесят, сегод-
ня   длятся один-два меся-
ца! идет  процесс ускорения 
исторических событий!

За два года, что я нахо-
жусь в москве, очень мно-
гое в мире изменилось. Но 
что касается самих русско-
сербских отношений, в них 
не изменилось ничего. и 
слава Богу! Это значит, что 
наши отношения развива-
ются на глубоких историче-
ских основах, как мы знаем 
по рукописным источникам, 
с конца XII или начала XIII 
столетия. в то время наш 
известный святитель Савва 
Сербский познакомился с 
монахами русского мона-
стыря на Афоне.

16 октября прошлого года 
президент Путин посетил 
Сербию с визитом. он был  
братски принят сербским 
народом. Народу присут-
ствовало 100-150 тысяч че-
ловек. рядом с местом, где 
проходил парад, на стенах 
крепости Калемегдан, стоя-
ло несколько десятков тысяч 
зрителей.   16 ноября, Свя-
тейший Патриарх москов-
ский и всея руси Кирилл так-
же с официальным визитом 
посетил Сербию. Святейший 
вместе с нашим президен-
том Николичем и Патриар-
хом иринеем принял участие 
в открытии памятника   Госу-
дарю   Николаю II в старом 
центре Белграда.

- николай II для серб-
ского народа является ге-
роем. он очень помогал 
сербии

- Как вы знаете, Николай 
II для нас, для сербского на-
рода вообще, является геро-
ем. в Белграде есть улица 
имени Николая романова, 
раньше на кладбище был 
ему памятник. А что касается 
вообще положения россии в 
мире и в Европе, то для меня 
как историка, нет ничего не-
ожиданного. Начало XIX сто-
летия проходило под знаком 
агрессии Наполеона и боль-
шинства европейских стран 
против россии, потом была 
гитлеровская агрессия 1941 
года. и стереотипы запад-
ного общества, основанные 
на русофобии, продолжают 
действовать до сих пор.

- Русофобские стерео-
типы западного общества 
основываются на пред-
рассудках в отношении 
к России как к великой 
славянской православной 
стране.

- мне кажется, их кор-
ни могут лежать глубже -  в  
предвзятом отношении   к 

торый отличает склонность 
как к деспотизму, так и к дру-
гим порокам, и о западном 
духе, который имеет корни 
в риме, который создает   
правовое государство.  мне 
искренне жалко, что эти ста-
рые стереотипы действуют в 
современном мире. и в этом 
я вижу корень современной 
русофобии.

вы знаете, что френсис 
фукуяма провозгласил «ко-
нец мировой истории». Но 
ведь история постоянно ме-
няется: всегда был и будет 
многополярный мир, всег-
да будут различные центры 
влияния. и мне кажется, что, 
если мы сегодня думаем о 
нашем будущем, мы долж-
ны думать и о том, на каких 
основах вообще будет раз-
виваться наш мир.

- общие основы миро-
вого порядка - это пре-
красная идея, но она, как 
заметил один из полито-
логов, для всех разная. 
если сегодня, как говорят 
на западе, Россия - это 
«империя зла», то в те 
годы таковой была назва-
на сербия.

Мне хотелось бы в на-
шей беседе обратить вни-
мание на молодежь.   Как 
в сербии молодежь от-
носится к своей истории?  
ничто не начинается «от 
нас». наследие предков 
является основой нашей 
будущности

- молодежь в Сербии уве-
рена в том, что все начина-
ется с ее поколения. Но для 
мудрого человека очевидно, 
что ничто и ничего не начи-
нается «от нас». Я приезжаю 
в россию уже в течение 20-
30 лет, и помню, что как-то 
в 90-е годы разговаривал 
с одним из моих знакомых. 
он утверждал, что мы вино-
ваты в том, что «не умеем 
разговаривать с западными 
партнерами». и  считал, что 
россия не должна ради сер-
бов ссориться со своими за-
падными партнерами.  

- Молодежь в сербии до 
бомбардировки 1999 года 
имела иллюзии, что евро-
па и западный мир ждут 
нас, чтобы сделать нас 
счастливыми

- После 1999 года, варвар-
ской агрессии девятнадцати 
сильных государств против 
тогдашней Югославии на-
шей молодежи стало ясно, 
что вопрос более сложен.

Кстати сказать, в конце XIX 
столетия происходило почти 
то же, что происходит сегод-
ня. в границах османской 
империи албанцы атакова-
ли и наши сербские дома, 
церкви, монастыри, грабили 
и убивали. российская им-
перия имела тогда консуль-
ство в Косовской митрови-
це: первый русский консул, 
Григорий Щербина, был 
убит в этом городе. Сейчас 
в митровице стоит памятник 
этому русскому диплома-
ту.   Я хотел бы особо отме-
тить имя ивана Степановича 
Ястребова, который написал 
несколько прекрасных книг, 
например, «Старая Сербия 
и Албания» (эту книгу нуж-
но читать обязательно!) или 
«обычаи и песни турецких 
сербов». Кроме того, он 
очень много собирал ста-
рых рукописных документов 
и передавал их правитель-
ству Сербии.  в эти трудные 
времена конца XIX века была 
опасность, что монастырь 
высокие Дечаны совсем 
опустеет, и тогда сюда 
пришли со Святой Горы 
Афон русские монахи.

Посол серБии терзич: «главнаЯ Цель заПада – это, конечно, россиЯ!»
взаимоотношения россии и Сербии имеют много-

вековую историю. Еще во времена Екатерины II мно-
гие сербы, проживавшие в Австрии на пограничных с 
Турцией территориях, переселились в россию, осно-
вав Новую Сербию и Славяносербию. россия всегда 
поддерживала христианское народы Балканского 
полуострова в их освободительной борьбе против 
турецкого ига. русско-турецкие войны XIX века при-
вели к освобождению этих народов от владычества 
Порты. и в этом огромная заслуга россии. Кровавый 
XX век, начавшийся с Первой мировой войны, привел 
и россию, и Сербию на свою «Голгофу». и как когда-
то россия в этой войне вступилась за Сербию, так и 
Сербия через несколько лет приняла русских, кото-
рым удалось спастись от революции, и предоставила 
им кров. Это были краткие годы передышки, а потом 
началась вторая мировая война…

Сегодня Сербия– страна, не присоединившаяся 
к евросанкциям против россии, страна, в которой 
знают и любят россию. о путях развития славянской 
цивилизации, о том, чему нас учит история, о возрож-
дении духовных и культурных ценностей, о вековой 
дружбе и братской любви между нашими народами 
Николай Бульчук беседует с замечательным челове-
ком – ученым-историком, профессором, действи-
тельным членом Сербской академии наук и искусств 
– послом Сербии в россиии Славенко Терзичем.

Передачи для детей и юнОшеСтва

наследию византии, к пра-
вославной цивилизации.

Приведу  пример. в 1844 
году известный русский поэт   
и  дипломат  федор Тютчев 
(он был тогда послом в Ба-
варии, а Бавария была не-
зависимым государством) 
в мюнхене встречался с ба-
варским историком фальме-
райером.   Тот считал, что на-
следие византии особенно 
опасно   для Европы. и заяв-
лял  (Тютчев пишет об этом), 
что наследие византии живо 
не только в россии, в москве 
как в Третьем риме, но  даже 
под крышей османской им-
перии, в самом Констан-
тинополе. и фальмерайер  
считал, что Европа должна 
готовиться к «решительному 
бою с наследниками визан-
тии». А если Европа не хо-
чет, то это должны сделать 
немцы.

- но почему? отчего эта 
«боязнь Византии»? Ведь 
нам известны христиан-
ские традиции «прекрас-
ной Франции», «храни-
тельницы христианской 
цивилизации» Германии…

- мне кажется, это стало 
происходить после «великой 
схизмы», или разделения 
единой Церкви на восточ-
ную и Западную. вспомните 
известные Крестовые по-
ходы на Константинополь, 
на иерусалим: какие там 

творились страшные, чудо-
вищные грабежи… Начало 
XIII столетия, 1204 год: Кон-
стантинополь разграблен, 
византийский государь убе-
жал в Никею, Патриарх тоже. 
К сожалению, в западном 
христианском мире  мало 
людей, которые уважают на-
следие византии - той импе-
рии, являлась наследницей 
и христианской, греческой 
цивилизации.

ведь лишь благодаря ин-
теллигенции, которая после 
падения Константинополя 
эмигрировала в итальянские 
города, мог появиться гума-
низм ренессанса. Несмо-
тря на это, мы, особенно на 
Балканах, видим непонятное 
противостояние всему, что 
происходит и в византийской 
цивилизации, и, как сегодня 
можно сказать, в славяно-
православной цивилизации.   
Каждый раз повторяется 
вновь: «россия - это агрес-
сор!», «россия угрожает всей 
Европе!» Это бывало много-
кратно и в XIX столетии.

Я могу вам напомнить и 
первого оккупационного 
австро-венгерского губер-
натора Боснии и Герцегови-
ны Беньямина фон Каллаи, 
который написал свое всту-
пительное слово: «венгрия 
на границе востока и За-
пада». в нем он развивает 
тезис о восточном духе, ко-

нашеМу аВтоРу  
а. н. ужанКоВу — 60! 

МосКВа. 18 июня вы-
дающемуся русскому 
филологу, проректору Ли-
тературного института им. 
Горького, доктору наук, 
профессору А. Н. Ужанкову 
— 60! 

Александр Николаевич 
Ужанков заслужил всеоб-
щее признание как веду-
щий специалист в области 
изучения истории и культу-

ры Древней руси, средневековой словесности, поэтики и 
философии, истории русской Православной Церкви, рус-
ской литературы и культуры XVIII — XIX веков. он автор бо-
лее ста работ и исследований по теории и истории древ-
нерусской словесности, член Союза журналистов СССр 
и Союза писателей россии, действительный член (акаде-
мик) Академии российской словесности, член общества 
исследователей Древней руси. А.Н.Ужанков разработал 
новую концепцию осмысления древнерусского летопи-
сания, связав ее с эсхатологическими представлениями 
русских средневековых книжников. результаты его иссле-
дований вошли в вузовские и школьные учебники. Его на-
учные работы переведены на многие иностранные языки 
и присутствуют во всех крупнейших научных библиотеках 
мира. в 2014 г. книга А.Н. Ужанкова ««Слово о Законе и 
Благодати» и другие творения митрополита илариона Ки-
евского» отмечена специальной премией «Духовный под-
вижник» всероссийской историко-литературной премии 
«Александр Невский».

Александр Николаевич разработал новую методику по 
атрибутике и датировке древнерусских произведений . в 
частности, он уточнил время написания “Слова о Законе 
и Благодати”, “Жития феодосия Печерского”, “Чтения о 
Борисе и Глебе” и “Сказания о Борисе и Глебе”, “Слова о 
полку игореве” и др. Установил автора и время написа-
ния “Слова о погибели русской земли”, “Повести о житии 
Александра Невского” и “Летописца Даниила Галицкого”.

Александр Николаевич многие годы преподает русскую 
классическую литературу и древнерусскую словесность в 
ведущих учебных заведениях страны. Это Литературный 
институт им. А. м. Горького, московский государственный 
лингвистический университет, мГУ им. м.в.Ломоносова, 
российская Академия живописи, ваяния и зодчества,   
Сретенская духовная семинария, высшие Богословские 
курсы. Его авторские циклы лекций, выступления и ком-
ментарии можно увидеть на телеканале «Культура», орТ, 
«Просвещение», «Союз», «радость моя», услышать в в 
эфире нашей радиостанции.

Как истинный и неутомимый миссионер,  Александр 
Николаевич принимает активное участие в Кирилло-
мефодьевских и валаамских международных чтениях, в 
научных конференциях на всем пространстве славянско-
го мира — от отдаленных уголков Сибири до Болгарии и 
родной Украины. Кстати, прекрасно зная украинский, он 
читал доклад в Львовском университете на русском язы-
ке и яркостью и убедительностью аргументации все же 
растопил лед отчуждения.

о чем бы он ни рассказывал профессор Ужанков, это 
всегда будет слово о Боге и о вере. Личным примером он 
свидетельствует о плодотворности сочетания веры и на-
учного поиска.

радиостанция «радонеж» поздравляет с юбилеем 
одного из своих многолетних авторов, немало трудов и 
научных изысканий которого впервые прозвучали именно 
в нашем эфире. молитвенно желаем дорогому юбиляру 
крепости, сил, неоскудевающей помощи Божией и новых 
творческих успехов. 

В анГлии учение об иисусе  
КаК сыне божиеМ сКоРо Может 
стать «пРеступныМ» 

лондон. Крупнейший теолог Англиканской церкви 
священник майк ови (Mike Ovey), в прошлом известный 
юрист и автор парламентских законопроектов, а ныне 
ректор Теологического колледжа Oak Hill в Лондоне, пред-
упредил, что многие постулаты Христианского учения – в 
том числе, вера в иисуса как Сына Божия – могут стать 
«преступными» в великобритании сообщает Седмица.Ru 
со ссылкой на Christianpost.com. Это случится, если будет 
принят выдвинутый Дэвидом Камероном законопроект «о 
борьбе с экстремизмом».

в законопроекте излагаются т.н. «британские ценно-
сти» (демократия, толерантность, верховенство права и 
пр.), а также меры подавления взглядов, противоречащих 
этим ценностям. в последнее время уже случались аре-
сты христианских проповедников по доносам о том, что в 
их проповедях якобы звучат элементы «гомофобии» и не-
терпимости. «По сути дела, власть нам говорит: доверь-
те мне ваши гражданские свободы. А я вам скажу со всей 
честностью – и весь наш жизненный опыт говорит то же 
самое – Боже упаси довериться власти и отдать ей наши 
гражданские свободы. – восклицает ови. – власть юлит и 
рассказывает, что эти меры вызваны чрезвычайной ситуа-
цией. А я вам скажу – мы это уже проходили, мы ученые, 
нам уже надевали эту смирительную рубашку.».

Сам Камерон неоднократно подчеркивал, что он хри-
стианин и считает Христианство «колыбелью справедли-
вого общества».
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лучшие ПаСтыри рОССии и зарубежья 

НовоСТи
- сегодня Россия 

переживает свое «Ко-
сово», если можно так 

сказать, потому что наши 
основные святыни, родо-
начальники христианских 
православных святынь 
- это, в первую очередь, 
Киев и Киево-печерская 
лавра. оттуда пошла вся 
святая Русь, крещеная 
святым князем Владими-
ром. Мы с горечью и скор-
бью наблюдаем за тем, 
что происходит сегодня на 
украине.  не пора ли объе-
динить славянские силы?

- Эта идея стара. осо-
бенно актуальной она была 
в середине XIX столетия. Я 
напомню о братьях Кире-
евских, Аксаковых, о Хомя-
кове, майкове, Погодине, 
Ламанском, Гильфердинге, 
который был первым рус-
ским консулом в Сараево. 
федор михайлович Досто-
евский тоже писал об этом. 
Эта идея - объединения сла-
вянского мира - прямо выра-
жена на первом славянском 
съезде в Праге в 1848 году, 
а потом озвучена на извест-
ном большом московском и 
Санкт-Петербургском съез-
де 1867 года.   в том году 
русский царь Александр II 
принял сербскую делегацию 
вместе с Горчаковым. Но 
идея славянского объедине-
ния имеет как свои подъемы, 
так и падения. Например, до 
великой русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов был 
сильный подъем: организо-
вывались Славянские коми-
теты. Строились   глубокие 
связи с интеллектуалами в 
вене, Сараево, Белграде… 
Но после «восточного кризи-
са», после русско-турецкой 
войны, после освобождения 
Болгарии эта идея пошла на 
спад.

- Когда мы вспоминаем 
Косово, Косовскую битву 
и князя лазаря -  мы име-
ем в виду высшие, духов-
ные ценности. В России 
сегодня после «вавилон-
ского плена» возрождает-
ся церковь, но в сербии, 
наверное, не было такого 
долгого перерыва в цер-
ковной традиции?

- Такого долгого - не было! 
Но я вам очень благодарен 
за интерес к теме Косова и 
метохии. Я очень надеюсь, 
что и впредь вы будете об-
ращать внимание на судьбу 
всего славянского мира на 
Балканах, на юго-востоке 
Европы.

вы подняли очень важную, 
я бы сказал, глубоко фило-
софскую, даже духовную 
тему. Это старинный вопрос 
взаимоотношений материи 
и духа. Уже классическая не-
мецкая философия - Кант, 
фихте, Шеллинг, Гегель  
всегда считала, что дух яв-
ляется сутью истории, сутью 
цивилизации. 

- история человечества 
показывает, что только 
духовные силы являют-
ся движущими силами 
истории.

- Поэтому сегодня каж-
дому человеку, который 
знаком с историей циви-
лизаций, важно помнить, 
что духовная жизнь явля-
ется и сутью истории, и су-
тью человеческой жизни. 
Сегодня мы видим кризис 
той цивилизации, которая 
основывается на вульгарно-
материалистических ценно-
стях. и, наоборот, подъем тех 
цивилизаций, которые счи-
тают, что духовные ценности 
очень важны. Хантингтон в 
своей книге «Столкновение 
цивилизаций» утверждает, 
что западный христианский 
мир постепенно уходит с ми-

ровой сцены. Конечно, это 
не вопрос года или двух, но в 
историческом масштабе это 
произойдет.  Если рассмо-
треть философию истории, 
например, у Николая Да-
нилевского или, например, 
освальда Шпенглера, или 
Арнольда Тойнби, то каждая 
цивилизация рождается, 
поднимается, имеет свою 
«вершину» и постепенно по-
кидает сцену истории. Когда 
я вспоминаю фразу Досто-
евского о том, что «красота 
спасет мир», то сейчас мож-
но ее перефразировать так: 
«культура и дух сегодня мо-
гут спасти мир».

- Вы вспомнили до-
стоевского, а мне сразу 
же пришли на память его 
«бесы». достоевский во 
многом явился пророком: 
он предрек России тех 
«бесов», которые пришли 
и устроили здесь то, что 
произошло в семнадцатом 
году. и мне вспомнился 
владыка николай (Веле-
мирович). он  обращается 
из эмиграции: сохрани-
ли ли мы это наследие, 
которое были призваны 
сохранить, вопреки этим 
«бесам»? Как нам, на ваш 
взгляд, как посла сербии 

нились к санкциям против 
России. и только сербия   
являет собой форпост 
дружбы и братских отно-
шений с Россией.

- Да, это правда: Сербия 
не присоединилась, и не бу-
дет присоединяться к санк-
циям против россии. Что же 
касается русской диплома-
тии и «восточного кризиса», 
я хочу встать немножко на 
защиту русских диплома-
тов, особенно Горчакова. Я 
сам исследовал этот исто-
рический период, и все это 
мне очень близко. Горчаков 
был блистательным дипло-
матом, но сам он считал, что 
восстание в Боснии и Герце-
говине не созрело. он очень 
мудро, братски советует 
сербам: «вы еще не готовы 
к войне, пусть ваши братья в 
османской империи подо-
ждут». россия тогда понес-
ла огромные потери: более 
300 тысяч человек погибло 
за освобождение Болгарии. 
3 марта 1878 года было под-
писано соглашение в Сан-
Стефано но, несмотря на 
огромные жертвы, велико-
британия и Австро-венгрия, 
при поддержке Германии, 
сразу подняли вопрос о ре-
визии этого соглашения.

тературой. над чем сей-
час работаете?

- Да, я историк, 15 с лиш-
ним лет я возглавлял ин-
ститут истории Сербской 
академии наук. в 2012 году 
у меня вышла книга «россия 
и сербский вопрос в начале 
XIX столетия», потом вы-
шла большая книга, которая 
переводится сейчас на рус-
ский язык, «Старая Сербия: 
драма одной цивилизации». 
Сейчас я пишу книгу: «рус-
ские славянофилы и сербы 
в XIX столетии». Я рассма-
триваю славянофильство и 
панславизм как культурно-
философскую систему в 
русской общественной мыс-
ли.   Хотя собрал уже много 
материала, честно говоря, 
нет времени писать. Соби-
раю здесь книги и немножко 
работаю в архивах.  Недав-
но прочел очень хорошую 
биографию Константина 
Леонтьева, а раньше  - все 
его сочинения: «византизм 
и славянство», «Записки 
отшельника». Кажется, он 
похоронен в Сергиевом По-
саде, но читал, что его мо-
гила после революции была 
уничтожена.

- православное обще-
ство «Радонеж» имело 
честь воссоздать эту мо-
гилу в черниговском ски-
ту при троице-сергиевой 
лавре.

- Это был великий че-
ловек! Сейчас читаю вос-
поминания дочери Тютчева, 
которая была фрейлиной 
царицы. Несколько лет 
тому назад прочел очень 
понравившуюся мне книгу 
вадима Кожинова «Био-
графия Тютчева».  институт 
русской цивилизации и его 
глава олег Платонов по-
дарили мне почти 30 книг 
русского культурного на-
следия, русских филосо-
фов и писателей. вообще, 
я был удивлен, когда узнал, 
сколько хороших книг олег 
Платонов успел издать за 
такое короткое время!во 
всяком случае, живя в мо-
скве, человек не может не 
заниматься. Здесь чувству-
ется огромная духовная 
энергия: я посещаю ваши 
музеи, галереи, концертные 
залы, дворцы. Конечно, при 
этом невозможно не думать 
и о смысле истории. Поэто-
му сам факт, что я здесь, 
вызывает у меня широкие 
размышления о смысле 
истории, о русско-сербских 
отношениях. Как простой 
человек, я просто верю в бу-
дущее отношений русского 
и сербского народов!

- благодарю вас, госпо-
дин терзич. надеюсь, что 
наши великие духовные 
покровители - и с той, и с 
другой стороны - молятся 
за нас в Вечной небесной 
сербии и в небесной Рос-
сии. что как они там вме-
сте, так и здесь вместе бу-
дут и наши страны, и наши 
народы. братская сербия 
никогда не забывала Рос-
сию, и я думаю, что если 
Россия забывала сербию, 
то потом расплачивалась 
дорогой ценой.

что касается нас, право-
славных журналистов, мы 
изо дня в день стараемся 
прививать эту любовь, это 
чувство близости, един-
ства наших народов в том, 
что нас объединяет - в 
православии. и надеем-
ся, что Господь благосло-
вит и наши народы, и наши 
страны.

- Дай Бог! Для меня было 
большим удовольствием об-
щаться с вами.

Материал подготовил  
николай бульчуК

бомбардировки сербии. 1999 год

в России, сплотиться и 
переосмыслить свою соб-
ственную историю?

- Спасибо, что вспомни-
ли Николая (велемировича) 
или, как его у нас называют, 
Николая Жичского. он жил 
в монастыре Жича, который 
является первой столицей 
нашей автокефальной ар-
хиепископии.  Я иностранец, 
но чувствую себя здесь как 
дома. и я вижу это искрен-
нее глубокое возрождение 
россии: и моральное воз-
рождение, и русской культу-
ры, и русской цивилизации.

- Вы сказали, что пан-
славянская (всеславян-
ская) идея переживала 
свои взлеты и падения, 
что пик ее пришелся на 
русско-турецкую войну 
1877-1878 годов. не ка-
жется ли вам, что неуспех 
русской дипломатии на 
берлинском конгрессе 
как раз и послужил тому, 
что эта идея пошла на 
спад? Вспомним, напри-
мер, историю боснии и 
Герцеговины… тем не ме-
нее, сейчас европейские 
страны пытаются возло-
жить ответственность за 
первую мировую войну на 
сербию и Россию.

Мы видим, что и сей-
час эта идея не является 
ведущей, более того, не-
которые восточные госу-
дарства (даже братская 
некогда нам черногория), 
к сожалению, присоеди-

Поэтому я бы не обвинял, 
может быть, только рус-
скую дипломатию. Царская 
дипломатия в россии была 
очень качественной. может, 
и эта группировка, которая 
одержала тогда победу над 
Горчаковым, в конце концов, 
поняла, что Горчаков был 
прав.

- и в черногории, и на 
украине происходит один 
и тот же процесс. Это 
процесс отхода от своей 
традиционной историче-
ской идентичности и на-
вязывания какой-то новой 
идентичности

-  У нас на сербском языке 
есть такая пословица: «Кто 
не хочет братом иметь бра-
та, тому чужеземец будет 
господином». Это очень му-
драя народная пословица.   
в том, что сегодня происхо-
дит, нет нового! Например, я 
помню историческую карту, 
которая была опубликована 
в вене где-то после аннек-
сии Боснии и Герцеговины, в 
1909 году в журнале «Украи-
нише рундшау»: большую 
карту так называемой «вели-
кой Украины». На ней Украи-
на простирается вплоть до 
Астрахани… А вчера я услы-
шал, что создано какое-то 
агентство для «модерниза-
ции Украины», что бывший 
вице-канцлер Австрии яв-
ляется директором этого 
агентства.

- Господин посол, вы за-
нимаетесь историей и ли-

заяВление общестВа «Радонеж» по поВоду  
РеФеРендуМа о ВозВРащении паМятниКа  
Ф. дзеРжинсКоМу на лубянсКую площадь

Как сообщают новостные ленты, «мосгордума одобрила 
проведение референдума по вопросу возвращения памят-
ника феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в центре 
москвы... С соответствующей инициативой ранее выступило 
столичное отделение КПрф»

Православная  общественность, и  в  первую очередь - обще-
ство  радонеж рассматривает  эту  идею  как  провокацию    соци-
альной  нестабильности и  враждебный вызов всем людям, кто 
отождествляет себя с исторической православной россией.

Похоже на то, что мы имеем дело с попыткой решительно 
оживить политическую жизнь в столице — и в россии в целом, 
и покончить с внутренней стабильностью, которая, вероятно, 
кому-то представляется невыносимо скучной. Потому что для 
того, чтобы вызвать смуту, феликс Эдмундович — идеально 
подходящий персонаж.

Как председатель вЧК и один из авторов «красного терро-
ра» Дзержинский известен тем, что убил множество наших со-
граждан, о чем сохранилось достаточно свидетельств, причем 
часто исходящих не от врагов вЧК, а от нее самой. Как сказано, 
например, в постановлении СНК рСфСр от 5 сентября 1918 
года «о «красном терроре», «необходимо обеспечить Совет-
скую республику от классовых врагов путем изолирования их 
в концентрационных лагерях; ... подлежат расстрелу все лица, 
прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам 
и мятежам; ... необходимо опубликовать имена всех расстре-
лянных, а также основания применения к ним этой меры».

Для такого рода публикаций по распоряжению Дзержин-
ского был создан «Еженедельник вЧК», в котором сообщалось 
«о взятии заложников, арестах и отправке в концентрацион-
ные лагеря, расстрелах и ликвидации. Таким образом, изда-
ние представляет собой официальный источник информации 
относительно красного террора с сентября по октябрь 1918 
года. Согласно сведениям газеты, ЧК Нижнего Новгорода под 
руководством Н. Булганина, ликвидировала с 31 августа 141 
заложника; 700 заложников были подвергнуты аресту в те-
чение нескольких дней. в городе вятка Уральская ЧК произ-
вела в течение одной недели казнь 23 «бывших жандармов», 
154 «контрреволюционеров», 8 «монархистов», 28 «членов 
партии кадетов», 186 «офицеров» и 10 «меньшевиков и пра-
вых эсеров». ЧК иваново-вознесенска сообщает о 181 залож-
никах, уничтожении 25 «контрреволюционеров» и основании 
«концентрационного лагеря на 1000 мест». ЧК города Себежа 
ликвидировала «16 кулаков и попа, отслужившего молебен в 
память кровавого тирана Николая II»; ЧК Твери — 130 залож-
ников, 39 казнённых; Пермская ЧК — 50 ликвидаций. Приве-
дённый перечень — лишь небольшая часть информации»

Как сказал сам Дзержинский, «Пусть рабочий класс разда-
вит массовым террором гидру контрреволюции! Пусть враги 
рабочего класса знают, что каждый задержанный с оружием в 
руках будет расстрелян на месте, что каждый, кто осмелится на 
малейшую пропаганду против советской власти, будет немед-
ленно арестован и заключён в концентрационный лагерь!»

Дзержинский был известен своей непримиримой ненави-
стью к Православной Церкви  и был одним из организаторов 
гонений на нее. Как он писал Лацису 9 апреля 1921 года:

«Церковь разваливается, этому нам надо помочь, но 
никоим образом не возрождать её в обновлённой форме. 
Поэтому церковную политику развала должна вести вЧК, а 
не кто-либо другой… Наша ставка на коммунизм, а не рели-
гию. Ликвидировать может только вЧК…»

Причем эта ненависть была не декларативной, а про-
являлась в пытках и убийствах православных клириков и 
мирян чекистами. 

возможно, в глазах тех, кто добивается восстановления его 
памятника в центре москвы, все эти убийства были оправданы 
- это были плохие граждане, которые мешали строить социа-
лизм. Но, очевидно, что не все разделяют это мнение. Кто-то 
более солидарен с тем самым «попом отслужившим молебен 
в память кровавого тирана Николая II», чем с его убийцами.

восстановление памятника Дзержинскому — это враж-
дебный вызов всем этим людям, всем, кто отождествляет 
себя с исторической православной россией. в чем смысл 
этого вызова? Зачем возводить в центре москвы статую 
человека, на руках которого кровь наших единоверцев? 
Какой положительный социальный и политический эффект 
может быть этим достигнут?

Православные люди были и остаются наиболее надежной 
опорой государства, противниками всякого мятежа и рево-
люции — «цветной» или какой-либо еще. Зачем государству 
может понадобиться демонстративно плевать в лицо этим 
людям? Чтобы угодить фундаменталистким коммунистам, 
которые полагают, что феликс Эдмундович совершенно пра-
вильно расстреливал попов и кулаков?

Какой общественно-политический эффект может быть до-
стигнут при помощи референдума о восстановлении памятни-
ка, и неизбежно предваряющей его пропагандисткой компании 
с обеих сторон? одни, разумеется, напомнят, что Дзержинский 
массово убивал людей, их политических или религиозных еди-
номышленников, другие станут объяснять, что правильно де-
лал — как это отразится на общественном мире и согласии?

Как это отразится на положении КПрф? За последние 
годы могло сложится впечатление, что КПрф давно отошла 
от воинствующего атеизма прошлых эпох, что вменять ей 
гонения на Церковь советской эпохи было бы несправедли-
во, это другая партия, состоящая из других людей, просто 
левая партия, которую православный человек может под-
держивать с чистой совестью. восстановление памятника 
Дзержинскому — даже просто кампания со стороны КПрф 
за восстановление этого памятника — создает другое впе-
чатление. Что КПрф — это ровно та же вКБП (б), которая 
ничего не поняла и ничему не научилась.

Какая великая общественная польза могла бы уравновесить 
весь этот вред — непонятно. Зато понятно, что создавать в об-
ществе повод для острых раздоров и конфликтов незачем. Как 
говорит известная пословица, не буди лихо, пока оно тихо. 

общество «Радонеж»
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в последний год с не-
большим приходится на-
блюдать взрывной рост 
ностальгии по советскому 
прошлому, симпатий к со-
циалистическому экспе-
рименту. Причины резкого 
ускорения «красного ре-
нессанса» ясны — усиление 
патриотических настрое-
ний в обществе в связи с 
возвращением Крыма и 
войной на Донбассе. Пока 
власть пытается взращи-
вать в стране патриотизм 
неидеологический, скорее 
даже деидеологизирован-
ный, с ним начинает кон-
курировать патриотизм со-
ветского, идеологического 
типа. Свою роль играет и 
украинская  насильствен-
ная  «декоммунизация». 
Теперь в россии тема де-
монтажа ленинских статуй 
и советской символики по-
лучила сильнейший нега-
тивный оттенок, поскольку 
ее прочно привязали к теме 
ультранационалистическо-
го варварства в соседнем 
государстве. в части рос-
сийского общества парал-
лельно украинским вакха-
налиям происходит реаби-
литация образа Сталина и 
прочих большевиков, по-
лучают оправдание совет-
ские массовые репрессии. 
Заодно развенчиваются 
кое-какие радикальные 
антисоветские мифы, на-
громожденные за четверть 
века теми, кто вместе с во-
дой сознательно и профес-
сионально выплескивал 
«ребенка»  из российского 
корыта.

в этом потоке крас-
ного ренессанса, когда 
смотришь на него извне, 
бывает трудно, отринув 
первое (оправдание боль-
шевизма), принять второе 
(разоблачение либераль-
ных мифов об СССр). Бо-
лее того, иногда вполне 
оправданная негативная 
реакция на возрождение  
мифов о прекрасной жизни 
в Стране Советов порож-
дает ответное мифотвор-
чество в консервативно-
православном сегменте 
общества.

Зрелище, когда одни 
мифы в запале разобла-
чения заменяют другими, 
печально, однако оно стало 
уже привычным. в слишком 
«горячее» время живем, 
в слишком разогретом 
идейными противоречия-
ми обществе. Нас качает 
как маятник. Беспамятство 
оголтелой либерал -  русо-
фобии сменяется ложной 
памятью советского рая. 
от этой ложной памяти 
резко бросает в жар ги-
пербол, гипертрофирован-
ных сравнений советского 
режима с нацистским не 
в пользу первого: был он 
якобы хуже, гаже и намно-
го вреднее, чем фашизм.  в 
горячке спора это выкрики-
вают уже    не записные бе-
лоленточные либералы, а 
православные традициона-
листы и государственники.

Тем временем в Госду-
ме появляется инициатива 
приравнять даже простое 
сравнение коммунизма с 

фашизмом к уголовно  на-
казуемому деянию. в слу-
чае принятия подобного 
закона, вероятно, станет 
рискованным делом лю-
бой сравнительный анализ  
этих двух противостоявших 
друг другу идеологических 
систем. А такой анализ яв-
ляется непременной со-
ставляющей философско-
го осмысления истории ХХ 
в. и частью правоконсер-
вативной, вполне справед-
ливой критики советского 
режима.

Подобные неумные и 
провокационные законот-
ворческие инициативы 
родятся исключительно в 
кипящем бульоне полити-
ческих и идеологических 
страстей, раздирающих 
народ. Когда мы даем 

волю публицистическим 
эмоциям, нами легко ма-
нипулировать со стороны, 
стравливать в бесплодных 
словесных драках, а то и 
в более серьезных боях с 
причинением тяжкого те-
лесного. взвешенная пози-
ция, непредвзятый истори-
ческий анализ в наше вре-
мя на вес золота. Но тем 
сильнее ответственность 
одной из дискутирующих 
сторон, которая самим 
фактом своей воцерков-
ленности призвана к усми-
рению страстей.

мнение же о том, что 
большевизм был хуже на-
цизма и принес нашему 
народу намного более вре-
да — страстное, эмоцио-
нальное, не обоснованное 
фактами. Да и попросту 
льющее воду на мельни-
цу тех, кто жадно желает 
пересмотра итогов второй 
мировой войны, ущемле-
ния интересов россии на 
геополитической арене.

оно  неверно в основе. 
Советскую и нацистскую 
системы можно сопостав-
лять как угодно, но только 
не в градациях «лучше-
хуже», «меньше-больше». С 
одной стороны — кровавый 
колониальный этнорасизм, 
развязавший мировую бой-
ню, очищавший для себя 
«жизненное пространство» 
от «недолюдей», корнями 
глубоко уходивший в  язы-
чество и оккультизм. С дру-
гой — кровавый классовый 
расизм, к 1930-м гг. рас-
ставшийся с планами под-
жога мировой революции, 
тщетно пытавшийся найти 
в Европе союзников для 
противостояния Гитлеру 

или хотя бы отсрочить вой-
ну, видевший в тех, кого он 
объявлял врагами, все же 
людей, а не полуживотных-
унтерменшей, воинствую-
ще безбожный, корнями 
уходивший в иудейское 
мессианство, трансфор-
мированное на политэко-
номический лад. русская 
пословица по этому пово-
ду говорит: хрен редьки не 
слаще. они просто разные. 
Хотя и похожи.

Статистические исчис-
ления ущерба, нанесен-
ного ими в целом, невоз-
можны, а нестатистические 
бессмысленны. Нельзя 
даже подсчитать людские 
потери, поскольку нет точ-
ных и окончательных цифр. 
однако в любом случае 
количество одних лишь по-

гибших во второй мировой 
намного превышает даже 
самое завышенное число 
репрессированных в СССр 
(а из этого числа только 
часть казнена и погибла в 
лагерях, ссылках).

Поскольку утверждения, 
что большевизм хуже фа-
шизма, раздаются в право-
славной среде, то речь, 
очевидно, о вреде не ма-
териальном, а духовном. 
Посмотрим. Какой именно 
вред считать специфичным 
для большевизма, не прису-
щим иным деструктивным 
идеологиям и политиче-
ским режимам Новейшего 
времени, тому же нацизму? 
разрушение христианского 
сознания и обезбожива-
ние общества? обесцене-
ние человеческой жизни? 
Уничтожение культурных 
традиций народа? искоре-
нение традиционной нрав-
ственности, основанной на 
религии? распад семейных 
ценностей? Узаконение 
массовых убийств в виде 
абортов? распространение 
«альтернативных духовных 
поисков» в позднем СССр 
(оккультизм, эзотерика, 
паранауки и пр.)? Алкого-
лизация и наркоманиза-
ция общества (опять же в 
позднем СССр)? Кримина-
лизация менталитета (вос-
приятие психологии «соци-
ально близких» советской 
власти уголовников — но 
этот джинн вырвался на 
волю уже в постсоветское 
время)?  

Ну да, в нацистской Гер-
мании провозглашались 
принципы крепкой арий-
ской семьи и были запре-
щены аборты — но только 

среди расово-ценного на-
селения, а алкоголизм и 
наркомания считались не-
совместимыми со статусом 
истинного арийца. в СССр 
в общем-то было все то же 
самое, к тому же без расо-
вого подхода, и даже абор-
ты ненадолго запрещали, 
тогда как демографиче-
ская политика нацистов 
насаждала аборты среди 
«неполноценных». во всем  
остальном они также друг 
другу не уступят. впрочем, 
есть одно существенное 
«но».

Порча нравов в россии 
началась не с большеви-
ков, а намного раньше. 
«Сексуальная» революция 
случилась в середине XIX 
в., распад семейных устоев 
шел с тех пор по нарастаю-

щей. До 1917 г. подполь-
ные аборты уже широко 
практиковались. отход от 
христианства, расцерков-
ление общества набирали 
обороты с XVIII в. Духовен-
ство утратило силу нрав-
ственного авторитета, низ-
шие сословия уходили в 
раскол и секты, разночин-
цы баловались прогрес-
сивными философиями, 
дворянство влеклось к ок-
культизму, столоверчению, 
окончательному «афеиз-
му». «С чего все началось?» 
— терзается вопросом ге-
рой фильма Н. михалкова 
«Солнечный удар», офицер 
потерпевшей поражение 
Белой армии. Да вот с это-
го самого. Святой иоанн 
Кронштадтский предупре-
ждал же задолго до 1917 г.: 
«Если не будет покаяния у 
русского народа -  Бог от-
нимет у него благочестиво-
го царя и пошлет бич в лице 
нечестивых, жестоких, са-
мозваных правителей, ко-
торые зальют всю землю 
кровью и слезами». Громко 
предупреждал. Не вняли. 
Так почему только больше-
вики виноваты во всем, что 
произошло со страной по-
сле октября 1917-го?

Стенания некоторых со-
временных православных, 
что, мол, коммунисты уни-
чтожили «историческую 
россию» — это засовыва-
ние головы в песок исто-
рических иллюзий. Ноги 
у исторической россии 
подпилены были задолго 
до. Не потому советским 
людям было негде молить-
ся, что большевики 
ликвидировали храмы 
— а храмы по Божьему 

Параллельные линии:  
фашизм, лиБерализм, 
коммунизм

Наталья ирТЕНиНА

В цеРКВи поддеРжиВают 
заКонопРоеКт о пРоВеРКе 
РелиГиозных оРГанизаций, 
ФинансиРуеМых из-за Рубежа

МосКВа. в рПЦ приветствовали законопроект о 
проверке религиозных организаций на предмет ино-
странного финансирования и экстремизма. 

«Проект закона подробно обсуждался с представи-
телями многих религиозных организаций россии, в 
ряде случаев имел место непростой диалог, но в нашей 
Церкви благодарны аппарату правительства и мини-
стерству юстиции за то, что многие пожелания рели-
гиозных общин были учтены», - заявил корреспонденту 
«интерфакс-религия» глава синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
всеволод Чаплин.

он выразил надежду, что между первым и вторым 
чтениями удастся обсудить пару остающихся практиче-
ских вопросов. 

«Но для меня очевидно: те религиозные организации, 
которые укоренены в россии, имеют мирную и патрио-
тическую гражданскую позицию, не зависят, в том числе 
финансово, от зарубежных структур, имеют все основа-
ния для того, чтобы государство им доверяло и поддер-
живало их», - подчеркнул о. всеволод.

Собеседник агентства считает, что опасность псев-
дорелигиозного экстремизма и деструктивных внешних 
влияний на религиозную жизнь россии сегодня «очень 
велика», поэтому государство и общество «имеют все 
основания подробнейшим образом знать, кто и зачем 
пытается извне влиять на религиозные и религиозно-
общественные процессы в стране».

«Что уж говорить о необходимости отслеживания 
экстремистской и террористической деятельности, о 
важности противостояния ей!» - добавил о. всеволод, 
полагая, что в случае реально подтвержденной опас-
ности экстремизма и терроризма надо проверять дея-
тельность не только зарегистрированных религиозных 
организаций, но и религиозных групп, а также обще-
ственных и коммерческих структур на территории ко-
торых действуют сомнительные молитвенные помеще-
ния, ведется проповедь и изучение неких религиозных 
или квазирелигиозных доктрин.

«опасность этого нельзя недооценивать, - заявил 
представитель Церкви. - Недавно я был в Таджикиста-
не, и там мне рассказали, что граждане этой страны 
заражаются экстремистскими настроениями главным 
образом в россии. Для меня это не новость, но важно, 
чтобы на всех уровнях власти и общества эта проблема 
осознавалась».

отец всеволод призвал помнить о том, что от экс-
тремистских влияний не спасет попытка сохранить в 
обществе или в отдельных регионах религиозный ваку-
ум, который, как он считает, «ушел в прошлое вместе с 
советскими временами».

«Лучшее и, по большому счету, единственное средство 
против экстремизма - это знания об истинной религиоз-
ной традиции твоего народа и умение видеть в жизни 
высшую, вечную, предельную цель, перед которой по-
меркнут все манипулятивные игры в обманчивый ради-
кализм, который привлекает, отвлекает и убивает лучших 
верующих людей», - считает собеседник агентства.

отвечая на вопрос, получает ли русская Православ-
ная Церковь деньги из-за рубежа, священник сказал, 
что ему об этом ничего не известно. «Наши епархии в 
странах ближнего зарубежья обычно не имеют средств 
на поддержку церковного центра в москве, а приходам 
в дальнем зарубежье наша Церковь сама много лет по-
могает», - добавил он.

Подводя итог, о. всеволод сказал, что русской Пра-
вославной Церкви законопроект об иноагентах «совер-
шенно не угрожает, как и подавляющему большинству 
российских религиозных организаций».

стРоительстВо униКальноГо 
хРаМоВоГо КоМплеКса начато 
на улице боРисоВсКие пРуды

МосКВа. Строительство уникального храмового 
комплекса в честь преподобной марии Египетской на-
чато в Северном Братееве на улице Борисовские пру-
ды, сообщает «интерфакс-религия». 

выездное совещание на строительной площадке 
провели куратор строительства новых храмов москвы 
владимир ресин, префект ЮАо Алексей Челышев и ру-
ководитель финансово-хозяйственного управления мо-
сковской Патриархии архиепископ Егорьевский марк.

в составе комплекса планируется возвести храм на 
500 прихожан, колокольню и дом причта, стилистически 
повторяющих архитектуру московского Кремля. 

«Этот объект, расположенный на берегу Борисовских 
прудов, взят под особый контроль. Здесь планируется 
выполнить масштабное благоустройство, обустроить 
подходы к воде, сделать прогулочную зону. Но главное 
- это архитектурный проект храмового комплекса. По 
задумке авторов проекта, строящийся собор повторя-
ет формы Архангельского собора Кремля, а отдельно 
стоящая 80-метровая колокольня - колокольни ивана 
великого», - сообщил в. ресин 22 июня корреспонденту 
«интерфакс-религия». 
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попущению уничтожа-
лись затем, что в них 
некому было молиться. 

Господь вынес Свой приго-
вор «исторической россии, 
которую мы потеряли» по 
собственной вине. и если 
два поколения советских 
людей выросли, жили и 
умерли в безбожном по-
мрачении, не слыша ис-
тин Христовых, то в этом 
опять же не следует винить 
большевиков. Бог «хочет, 
чтобы все люди спаслись 
и достигли познания ис-
тины» (1 Тим.2:4), он «ис-
пытует все сердца и знает 
все движения мыслей» (1 
Пар.28:9), и «возможность 
спасения везде дана Богом 
всем» (преп. Никон оптин-
ский). Чье сердце вопреки 
безбожному агитпропу на-
чинало испытывать жажду 
истины и спасения, тому 
Господь посылал все по-
требное для этого. Прочих, 
не жаждавших, он хранил 
от слышания слова Божия, 
дабы посмертное воз-
даяние по их грехам было 
меньшим, чем у тех, кто 
слышал и знал, но равно-
душно отрекся...

однако в любом случае 
разговоры о фашизме и 
коммунизме в терминах 
«лучше-хуже» или их равен-
ства однозначно дают иска-
женную картину. искажает-
ся она оттого, что отсутству-
ет упоминание еще одного 
участника этой тройки 
идеологических конкурен-
тов XX  в. — либерализма, 
который всегда остается в 
тени при этом сравнении 
«тоталитаризмов». Более 
того, в тень его намерен-
но убирают, выдвигая на 
первый план большевизм 
и нацизм, поскольку эти 
два проиграли конкурент-
ную борьбу, и на них можно 
«валить как на мертвых». 
мировое информационное 
поле после их крушения (с 
1990-х) целиком захвачено 
победителем — либераль-
ным дискурсом, который 
устанавливает свои прави-
ла общественной дискус-
сии. Те, кто ставит между 
фашизмом и коммунизмом 
знаки «равно» или «больше-
меньше», играют в навязан-
ную игру с жестко заданны-
ми условиями. выигрыш же 
всегда остается за теневым 
участником игры.

Поэтому тему масшта-
бов вреда для россии со 
стороны коммунистов надо 
начинать не со сравнений 
с деяниями фашизма, а с 
того, сколько вреда мог 
принести россии либера-
лизм, если бы его не сме-
ли в октябре 1917 г. боль-
шевики. У подавляющего 
большинства населения 
страны в последние годы 
выработалось стойкое от-
вращение к либерализму 
именно потому, что он об-
рушился на россию в конце 

XX в. «стремительным дом-
кратом» — слишком боль-
но. Если бы он развивался 
у нас поступательно после 
февраля 1917-го и доныне, 
россия сейчас, скорее все-
го, спокойно разделяла бы 
все западные «ценности», 
не тревожась по поводу их 
противоестественности.  
и часть общества уж   точ-
но бы не страдала импер-
ской ностальгией вкупе с 
великодержавными амби-
циями, поскольку страна 
добровольно урезалась бы 
до размеров среднего ев-

ропейского национального 
государства. ведь террито-
риально разваливать рос-
сийскую империю начали 
опять же не большевики, а 
временное правительство.

Либерализм, идеология 
тотальной эмансипации 
общества и личности, сво-
боды от всего, есть точно 
такой же «тоталитаризм», 
как первые два. Это не 
сразу становилось понят-
но, поскольку социальные 
эмансипации в странах 
либеральной демократии 
начинали свой ход с мед-
ленного шага, лишь посте-
пенно ускоряясь. Сейчас 
их скорость и вал достигли 
такого уровня, что количе-
ство резко перешло в ка-
чество. Свобода от «гнета» 
традиционных ценностей 
превратилась в право сво-
бодных сверхчеловеков 
навязывать свои правила 
недемократическим недо-
человекам любыми сред-
ствами, вплоть до «гумани-
тарных» бомбежек.

Либерализм имеет го-
раздо более родства с 

фашизмом. Либеральные 
демократии не только не 
отвергли «старый добрый» 
европейский расизм, на 
котором основывалась  ко-
лониальная политика за-
падных держав. Напротив, 
современная либеральная 
мораль приспособила под 
себя старые, по сути фа-
шистские практики зачи-
щения колоний от населе-
ния (Северная Америка, Ав-
стралия и др.) и обращения 
«неполноценных» народов 
в рабство. Практики эти до-
стигли своего людоедско-

го пика развития именно 
в англосаксонском мире, 
который сейчас презенту-
ет себя как единственного 
вершителя судеб всей пла-
неты. Гитлер лишь скром-
но скопировал этот опыт, 
о чем сам неоднократно 
говорил (см. м. Саркисянц. 
Английские корни немец-
кого фашизма). А в наше 
время полем применения 
усовершенствованных  ко-
лониальных технологий 
вымаривания населения 
стала, например, постсо-
ветская россия.

Классический этнора-
сизм  в либеральных де-
мократиях со временем 
трансформировался в ра-
сизм политический — те-
перь неполноценными при-
знаются не этносы и расы, 
а «недемократические» на-
роды. Причем степень их 
недемократичности опре-
деляется исключительно 
колониальными интереса-
ми западных демократий.

все три идеологии, три 
чумы Новейшего времени 
— нацизм, коммунизм, ли-

берализм — это проекты 
нового рабовладельческо-
го строя в разных политиче-
ских форматах. в них в раз-
ной степени сочеталось и 
сочетается массовое пора-
бощение людей — физиче-
ское, политическое, духов-
ное. Либерализм оказался 
хитрее. он порабощает 
души и уже из этого извле-
кает прибыль, манипулируя 
ими при помощи разноо-
бразных симуляций «сво-
боды». Нацизм и больше-
визм были прямолинейнее, 
закабаляли по старинке — 
не столько души, сколько 
тела, потому и проиграли. 
Но либерализм, лишив-
шись конкурентов, сам де-
градирует, теряет свою хи-
трость, примитивирует до 
вульгарного порабощения 
грубой физической силой 
— развязыванием войн по 
всему миру, организацией 
госпереворотов и воору-
женных банд  (исламских 
сатанистов-ваххабитов, 
бандеровцев и др.), по-
лицейским отстрелом на-
селения в метрополиях. 
Да и закабаленные души 
граждан метрополий (за-
падного «золотого милли-
арда») со временем будут 
предоставлять хозяевам 
все больше возможностей 
для возрождения класси-
ческого рабовладения.

все три — это проекты 
антихристианского мятежа 
и воинствующего неоязы-
чества, выстроившие каж-
дая под себя свои полити-
ческие режимы. выбирать, 
какой из трех лучше — по-
вестка постхристианского 
мира с его укоренившимся 
материалистическим со-
знанием. выбор совер-
шенно ложный, не дающий 
истинной альтернативы. 
Для христианского созна-
ния все три — хуже. однако 
отличие коммунизма в том, 
что он оказался способен 
взвалить на себя и воз-
главить (да-да) борьбу за 
право народов на жизнь, 
воспринять до опреде-
ленной степени кое-какие 
нравственные ценности 
русского народа и внеш-
неполитические тради-
ции российской империи, 
освобождавшей не только 
себя от горе-завоевателей, 
но и пол-Европы…

Считать себя грешнее 
всех прочих — личная нор-
ма христианина. Но это 
становится бессмысленной 
и ложной установкой, если 
относить к целому народу, 
даже если он извалялся в 
грехах, как в грязи. А тем 
более — к политическому 
режиму государства.

удобно и быстро внести добровольное пожертвование 

через QIWI терминалычерез терминалы сбербанке или
через терминал европлат
через терминал Delta Pay

на почте,переслав помощь  
почтовым переводом. (Реквизиты 
как в квитанции пд-4, стр.13).

чтобы в эфире звучал голос православия,помогите Радио «Радонеж»

Секретарь радио «радонеж»: 8 495 772 79 61, 8 495 959 44 45, 8 495 950 63 56 (студия)

через сМс. 
Для пожертвования надо выполнить 

ряд условий компаний мобильной 
связи - http://radonezh.ru/sms/

Квитанцией по форме пд-4 (стр.13) 
по ВсеМ ВопРосаМ обРащайтесь  
за поМощью К дежуРныМ В зале!

братья и сестры! Радио «Радонеж» 
и газета существуют только благо-
даря Вашей поддержке и помощи.

оформив «автоплатеж» в сбербанк он лайн или

Православное вещание для россии  
и соотечественников за рубежом

Круглосуточно в Москве  
и области FM(уКВ) 72,92 МГц

Задавайте вопросы во время прямого эфира 
по тел.: 8 495 959 59 39 

Слушайте ежедневно  
с 19.00 до 23.00 

в москве и области  
на средних волнах  

612 кГц.

НовоСТи

пРотоиеРей ВсеВолод чаплин: 
язычестВо ниКоГда не поМоГало 
создать единую нацию

МосКВа. Государство 
и Церковь отчасти вино-
ваты в распространении 
в россии неоязыческих 
идей, считает глава сино-
дального отдела по взаи-
моотношениям Церкви 
и общества протоиерей 
всеволод Чаплин.

«С одной стороны, это 
естественная склонность 
молодых людей искать 

простые ответы на сложные вопросы: они легко верят 
ярким словам, которыми облекают свою риторику про-
поведники неоязычества. Но с другой стороны - часть 
вины за распространение неоязыческих идей лежит 
и на государстве, и на Церкви», - сказал отец всево-
лод в интервью сайту «русская планета», сообщает 
«интерфакс-религия».

По его мнению, «мы слишком привыкли ориентиро-
ваться на запросы и вкусы интеллигенции больших го-
родов, подстраивать под нее свой дискурс и даже по-
ступки, не замечая, что через нее нами подчас пытают-
ся управлять внутренние и внешние манипуляторы».

одновременно, как считает отец всеволод, игнориру-
ются интересы, нужды и чаяния «простых людей - моло-
дежи улиц», которая, «может быть, не так умна инфор-
мационно и не так заметна в политическом поле, но она 
не меньше страдает, не меньше думает и имеет интерес 
к жизни», а потому «достойна прямого и честного раз-
говора - в том числе о таких ценностях, как патриотизм, 
мужество, взаимная поддержка, справедливость». 

Этим людям нужно «в противовес неоязыческим кар-
тинкам показать настоящего героя - воина, который от-
стаивает независимость православной цивилизации и 
нашего народа», убежден отец всеволод.

он также призвал не забывать, что язычество никог-
да не помогало создать единую нацию, а «всегда только 
раскалывало людей». один из примеров - балтийские 
славяне, которые остались языческими после креще-
ния руси, были быстро порабощены западными наро-
дами и исчезли с исторической сцены.

Россияне за  сВетсКое ГосудаРстВо
МосКВа. Доля россиян, выступающих за сохране-

ние конституционной нормы о светском государстве, 
заметно выросла: с 54% в 2007 году до 64% сейчас, со-
общает «интерфакс-религия» со ссылкой на результаты 
исследования, проведенного социологами вЦиом.

Каждый десятый (10%) полагает, что стране все же 
нужна определенная религиозная составляющая (в 
2007 году - 17%). восстановление государственной ре-
лигии на законодательном уровне поддерживают 12% 
опрошенных (в 2007 году - 13%).

Затруднились ответить 14% участников опроса, про-
веденного 16-17 мая среди 1600 человек в 130 населен-
ных пунктах 46 регионов рф.

По мнению 47% россиян, Церковь должна влиять на 
моральную, духовную жизнь всего общества, но не вме-
шиваться в политику и государственные дела. Столько 
же (47%) отмечают, что в настоящее время Церковь 
верно выстраивает свои отношения с социумом, вы-
сказывая свою позицию только при необходимости и не 
вмешиваясь в вопросы, ее не касающиеся.

Каждый третий (32%) считает, что представителям 
Церкви не следует как-либо вмешиваться в светскую 
жизнь, а нужно только заниматься проблемами веры 
и религии. 18% отмечают сегодня чрезмерно актив-
ное участие религиозных институтов в общественной 
жизни. Другие же, напротив, ратуют за увеличение 
роли Церкви в решении острых социальных вопросов 
(14%). При этом 18% сетуют, что ее участие в жизни 
страны недостаточно.

По данным опроса, более половины россиян (57%) 
хотят жить в стране, где религия не оказывает значи-
мого влияния на жизнь большинства людей, а вера 
или неверие является частным делом каждого. иной 
позиции придерживаются 34%, которые хотят, чтобы 
в религиозные ценности играли важную роль в соци-
альной жизни.
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НовоСТи Протоиерей Андрей ТКАЧёв

ПряМые эфиры: вОПрОСы О вере и СПаСении 

При умелом использо-
вании, доллар и Библия в 
англоязычном переводе 
действуют эффективнее, 
чем ракеты класса «воздух 
– земля». По крайней мере 
вьетнам с воздуха так и не 
был подавлен или покорен, 
зато Северная Корея при 
помощи Библии и доллара 
стала верным сателлитом 
США. Это не я придумал. 
Это мне сказал один при-
родный кореец, имевший 
право на такие суждения. и 
я с ним согласен.

раньше нужно было 
лет десять воевать, что-
бы реклама «мальборо» 
или «Колы» висела на каж-
дом углу. Теперь воевать 
не надо. вернее, надо, но 
иными способами. и раз 
реклама висит, то это зна-
чит, что мы проиграли. Это 
мне уже сказал офицер-
ракетчик, грустно озирав-
ший пост-перестроечную 
действительность.  С ним 
я тоже согласен. оружием 
нынче может быть все: Би-
блия короля Якова, доллар, 
демократические ценно-
сти, знаковые товары, типа 
джинсов или прохлади-
тельных напитков. образно 
говоря, «все стреляет».

оглядимся и мы вокруг. 
много битв уже отшуме-
ло. отшумела джинсо-
вая- кока-кольная – рок-н-
рольная канонада. отгре-
мели порнографические 
ковровые бомбардировки. 
Собрав свою жатву и иска-
лечив множество душ, они 
умолкли, истощившись. А 
у нас уже задубела кожа 
для этих укусов. они по-
прежнему болезненны, но 
уже не смертельны. Про-
должает гулять моровое 
наркотическое поветрие, 
как способ бесславного 
уничтожения молодой по-
росли. С этим змеем борь-
ба еще предстоит.

Что до Библии, то ис-
кусственный голод на сло-
во Божие, взращенный 
десятилетиями в СССр, 
давал надежды на голово-
кружительный успех про-
тестантской миссии. и 
нельзя сказать, что успеха 
не было. он был, но не та-
кой, как ожидалось. можно 
было смело надеяться, что 
начав читать Библию с по-
дачи американских друзей, 
наши люди и мыслить нач-
нут исключительно амери-
канскими категориями. А 
там, глядишь, и новая гео-
политическая перекройка 
мира. Но так не случилось. 
Где-то мы просели, где-то 
опоздали и пострадали, 
но в целом Новый Завет в 
Елизаветинском вариан-
те не исчез под действие 
новых переводов Библей-
ского общества. русский 
протестант, вместо того, 
чтобы стать безраздель-
ным хозяином религиозной 
ситуации (как мечталось)  
всего лишь занял некую 
собственную нишу. в этой 
нише он и днесь пребыва-
ет, учась смирению, как все 
вообще, кто живет на руси.

Просевшей Библии ко-
роля Якова, следует ожи-

чем враг воюет
дать проседания Господи-
на Зеленого Доллара. и он 
не замедлил проседать. Не 
может не проседать вслед 
за протестантской пропо-
ведью, валюта, на которой 
написано: «в Бога мы ве-
рим». Там облом – и здесь 
облом. Тут просели, там 
качнулись. и может по-
казаться, что загадочная 
душа наша выстояла; что 
поглотила она окончатель-
но и утопила в себе джин-
сы, жвачки, баксы, порно-
графию, протестантские 
экстазы, белозубые при-
клеенные улыбки, однотип-

ное кино, ЛГБТ-революцию 
и прочую нечисть с конца-
ми… может показаться. Но 
пусть не кажется.

враг не был бы и врагом, 
если бы не был стратеги-
ческим мыслителем. Про-
чуяв, что религиозное чув-
ство насыщается от своих 
родников, а не от привоз-
ной религиозной «Кока-
колы»; отслеживая в рус-
ском человеке усталость от 
наигранного образа Запад-
ного счастья; утомляясь от 
собственных проблем и 
накачивая фальшивый дол-
лар, как цыган – кобылу пе-
ред продажей (воздухом), 
враг нашел новую «фишку». 
Неоязычество. Познакомь-
тесь. Это наш главный и 
опаснейший враг в ближ-
несрочной перспективе.

Протестантом в массе 
своей русский человек не 
стал. Зато он неожидан-
но опять стал патриотом. 
Не сбить ли его на взлете, 
подумал Некто, подсунув 
неокрепшему уму некую 
национальную идею, не со-
впадающую с Православи-
ем? враг знает нас лучше 
нас самих. он знает, что, 
оторвавшись от Правосла-
вия мы потеряем и силу, и 
исторический смысл су-
ществования. Поэтому нас 
будут стараться отвести от 
веры Семи вселенских Со-

боров то рывками, то мед-
ленно. и по мере удаления 
от этой веры, мы будем 
уменьшаться «в значенье 
и в теле», как сказал клас-
сик. мы будем исторически 
исчезать.

 оцените тонкость и фи-
лигранность мысленно-
го пируэта. Понятно, что 
русские консервативны, 
уперты, насторожены. По-
нятно, что они непонятны. 
Еще понятно, что все са-
мое высокое, все взлеты 
и победы нашей истории 
связаны или с прямым ис-
поведанием Православной 

христианской веры, или с 
тем аскетизмом и само-
отверженностью, которые 
Православной верой вос-
питаны.  Значит надо сбить 
программу. Нужно пред-
ложить такой вариант на-
ционального и патриоти-
ческого развития, который, 
сохраняя все признаки на-
родного движения (борода, 
сарафаны, многодетность, 
любовь к природе и проч.), 
был бы самоубийственным 
по сути.

Этот вариант - языче-
ство. вернее – неоязыче-
ство. модный проект, стре-
мящийся стать «модным 
приговором».  Над ним по-
работал не один закрытый 
институт и не одна лабора-
тория социальных экспе-
риментов. Здесь есть все, 
что льстит дезориентиро-
ванному человеку: нацио-
нальная гордость, опора на 
личные силы, своеобраз-
ная трактовка истории, са-
мобытность. Но там нет ни-
чего того, что реально да-
вало и продолжает давать 
силы – благодати Божией 
и подлинной веры, приня-
той князем владимиром. 
Неоязычество способно 
взвинтить народную сти-
хию, поднять гордый вихрь 
ненужных дел и слов и… 
погубить народ. Погубить, 
по возможности, оконча-

тельно. Так уже происходит 
на Украине.

Происходящее там, это 
реванш оскорбленного, но 
не до конца преодоленного 
язычества за дело, совер-
шенное владимиром. Пена 
есть, шум есть, и кровь 
есть, и грехи умножились 
многократно. Но благодати 
нет. А значит, гибель неиз-
бежна. вот это и есть сце-
нарий безбожного нацио-
нального возрождения. По-
вторюсь, что враг нас знает 
временами лучше, чем мы 
себя сами. Это может быть 
простое преимущество 
взгляда со стороны. Ему 
(врагу) видна наша стихий-
ная сила, уменьшившая-
ся за век, но не исчезшая. 
виден наш поиск основ и 
жажда крепкого народного 
фундамента. врагу было 
бы непростительно упу-
стить шанс и не попробо-
вать толкнуть нас на путь, 
ведущий в никуда.

Ну, а нам непростительно 
идти по пути, указанному 
мировыми наперсточника-
ми. всемирный интернаци-
онал, так дорого давшийся 
россии в минувшем веке, 
был Западным проектом. 
мы его некритично усвои-
ли и через себя пропусти-
ли. Языческая карикатура 
на национальное возрож-
дение, это тоже Западный 
проект, специально под нас 
придуманный в надежде, 
что мы все доставленное с 
Запада съедим и спасибо 
скажем.

 А нам следует уразу-
меть, что катастрофа в 
Киеве, это глобальный 
проект исторической ме-
сти лично князю владими-
ру и всей Православной 
цивилизации. и что Ан-
дрей Боголюбский не зря 
уходил на Северо-восток, 
а подчинялся водитель-
ству Духа Святого, про-
кладывая вектор развития 
новой цивилизации. и что 
вопрос с Украиной никак 
не решен еще, потому 
что нельзя представить, 
чтобы Перун с компанией 
бесов победил Антония с 
феодосием и со всем со-
бором отцов Печерских. 
Но пока в Киеве идет во-
йна бесов против благо-
дати (именно это, только 
это и ничего более там не 
происходит), русь спасает 
себя на Северо-востоке, 
как и прежде спасала. и 
вот уже на Северо-восток 
язычество пускать нельзя.

Ленин приехал в столицу 
в пломбированном вагоне 
на деньги Парвуса. вскоре 
и началось. оттуда же – с 
Запада, движется к нам и 
сегодня, уже не Парвус, 
но Перун, велес  и прочая 
древняя ложь, вынутая из 
нафталина  и снабженная 
зеленой бумагой, откре-
пленной давно от золотого 
эквивалента. русский че-
ловек, как прежде, не без 
страдания, переваривал 
идейный яд различной кон-
систенции, так и сегодня 
будет должен переварить 
новую пилюлю, прикиды-
вающуюся старой. Языче-
ство у нас не возрождается, 
а создается заново, как Го-
лем. и если бы ухватиться 
за ниточку, да пройти весь 
путь от Голема до тайных 
лабораторий, то придется 
преодолеть Атлантический 
океан и оказаться там, где 
обычно день, когда у нас 
ночь. Соответственно, у них 
ночь, когда у нас день.

ЭлладсКая цеРКоВь пРотиВ 
«ГРаждансКоГо паРтнеРстВа»

аФины. Архиепископ Афинский и всей Греции ие-
роним направил греческому министру юстиции Н. Пара-
скевопулосу письмо с выражением протеста по поводу 
законопроекта о гражданском партнерстве, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на информационные агентства 
«ромфея» и «Амен». Архиепископ иероним по поруче-
нию Синода Элладской Православной Церкви выразил 
свое возмущение новым законопроектом, внесенным 
на рассмотрение парламента правительством Греции.

Синод Элладской Церкви еще в 2008 г. выразил не-
гативное отношение к проекту закона о гражданском 
партнерстве, пишет в своем послании Архиепископ ие-
роним. Элладская Православная Церковь, добавляет ее 
Предстоятель, высказывается в пользу исключительно 
христианского брака, тогда как любые другие формы 
совместной жизни (гражданский брак, гражданское 
партнерство) отклоняются не и-за духа оппозиции, но 
потому что Церковь располагает своей собственной 
точкой зрения на брак как таинство.

Какое воспитание получат граждане после принятия 
законодательства, следствием которого станет легити-
мация так называемой «легкой формы брака», у кото-
рого, тем не менее, будут наличествовать все юриди-
ческие последствия брака? — риторически вопрошает 
Архиепископ Афинский. Глава Элладской Церкви рас-
ценил такой договор как «грубую имитацию брака».

Гражданское партнерство, пишет Архиепископ, при-
знает отца и мать «договаривающимися сторонами», и 
это превозносится как большое достижение в законо-
дательной практике, в то время как фактически это яв-
ляется возвращением к древнеримской практике конку-
бината (сожительства), которая использовалась всеми, 
кто жил совместно без намерения брачной жизни.

По мнению Архиепископа иеронима, договор о граж-
данском партнерстве генерирует безответственность 
в межличностных отношениях и сводит их к простой 
сделке. он унижает саму семью и вводит вместо нее 
некую «внебрачную семью». Новый закон покушается 
на центральный характер семьи в греческом обществе, 
считает Архиепископ иероним.

Государство, как подчеркивает Архиепископ, но-
вым законодательством фактически дает понять, что 
после «гомосексуального сожительства» следующим 
этапом станет признание «гомосексуальной семьи», 
для которой отныне созданы все условия в законода-
тельном плане.

вышеупомянутый проект нового закона уже спрово-
цировал в Греции резкие протесты многих митрополи-
тов Элладской Православной Церкви, двое из которых 
уже попросили провести чрезвычайную сессию Ассам-
блеи епископов по этому поводу.

ГлаВа пРаВительстВа ГРузии: 
бРаК КаК союз Мужчины  
и женщины надо заКРепить 
заКоноМ

тбилиси. 29 июня. Премьер-министр Грузии ира-
клий Гарибашвили заявил, что необходимо конституци-
онно закрепить понятие брак, как союз женщины и муж-
чины, передает риА Новости

«На чем стоит грузинское государство? На нашей 
вере, что привело нас до сегодняшнего дня, и на инсти-
туте семьи, на чем должна быть основана современная, 
сильная Грузия. Семью называют вторым собором, и я 
верю, что именно семья является залогом всякого до-
бра. Поэтому я, как премьер-министр и как гражданин, 
сделаю все для того, чтобы в Конституции была за-
пись о том, что брак, семья — это единство женщины 
и мужчины», — заявил Гарибашвили в интервью газете 
«Асавал-Дасавали».

Напомним также, что в мае 2014 года Парламент 
Грузии единогласно проголосовал за Антидискрими-
национный закон, запрещающий «дискриминацию» 
гомосексуалистов, против которого решительно вы-
ступала Церковь.
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Наблюдая как грызутся 
между собой порядочные, 
глубоко уважаемые мной 
люди, патриоты, хорошие 
профессионалы, аналити-
ки, понимаю как страшно и 
опасно сегодня говорить. Не 
зря больше хочется молчать 
и молиться, уйти от воцаряю-
щегося  повсеместно кошма-
ра и раздора.

Собственно для понима-
ния ситуации сказано доста-
точно: кто понял, тот понял, 
кто не понял, то и не поймёт. 
вопрос уже не в информиро-
ванности, а в системе ценно-
стей того или иного человека, 
в его вере или даже верах.

всё, вокруг чего бушуют 
непримиримые споры, на са-
мом деле не суть важно, если 
говорить всерьёз. Сейчас 
важнее сохранить здраво-
мыслие и внутреннюю чисто-
ту, незамутнённость созна-
ния. ведь один из основных 
ударов в этой нестандартной, 
непонятной, новой войне — 
удар по душе.

русские, с присущей им 
жаждой правды, верностью 
правде и готовностью жерт-
венного служения правде, 
могут быть побеждены толь-
ко втягиванием их в грязь, 
в ложь, во взаимное преда-
тельство. Унижение и оскор-
бление другого, даже мысля-
щего иначе, — вот где глав-
ная опасность, ибо так раз-
дувается огонь самости. Тот 
самый смертоносный огонь, 
которым горели и грелись 
майданопоклонники.

Этот убийственный, разъ-
единяющий всех со всеми 
огонь старательно раздувают 
ныне все, кому не лень. При 
этом взаимное уважение, 
базирующееся на уважитель-
ном отношении к человеку 
как носителю образа Божия, 
стало редкостью. Его ста-
раются подменить безуми-
ем уравнивания здравого  с 
больным, добропорядочного 
человека с негодяем.

Ну, никак нельзя в здра-
вом уме равно относиться и 
к человеку,  утверждающему 
что молоко дают волки, и к 
человеку, утверждающему, 
что молоко дают коровы. и 

дело не в том, что и у волков 
волчица кормит молоком 
волчат, а в том, что если хо-
тите создать молочную фер-
му, то надо заводить коров, а 
не волков. Уважающие себя 
дельцы вряд ли станут тра-
тить своё время на болтовню  
умалишёнными.

Точно так же нельзя сказать 
что равнозначны с точки зре-
ния здравого смысла два сво-
бодных волеизъявления: же-
лание убивать, насильничать 
и желание не допустить наси-
лия. Тот, кто выбирает агрес-
сивность и желает причинять 
другим страдания — такой 
же безумец, как тот, кто волка 
считает подателем молока. 
Только это не умом, а душой 
больной человек. и вот таких 
больных мы должны призна-
вать здоровыми и равными с 
нормальными людьми, и они 
должны получать от нас право 
высказываться, а мы при этом 
как бы обязываемся прислу-
шиваться. К кому? К чему? и, 
главное,  — зачем?

и здесь же страшная грыз-
ня со своими, близкими по 
устремлениям ума и сердца, 
только  не во всём совпадаю-
щими мнениями. Так и слы-
шится за спиной: разделяй и 
властвуй! Заморочь голову, 
испогань сердце, чтобы рас-
человечить, чтобы оскоти-
нить и тем победить.

Дегуманизация общества 
проходит несколькими путя-
ми одновременно. и, как это 
ни печально, мы принимаем 
на себя навязанную нам роль, 
мы сами себя дегуманизиру-
ем, позволяя себе говорить о 
братьях «по окопу» низости, 
унижая их, даже из каких-то 
благих якобы соображений. 
А мерзавцев, всякого рода 
нерукопожатных лжецов и 
подлецов мы превращаем в 
рукопожатных. мы опускаем-
ся на самое дно, опускаемся 
до такого уровня общения, 
что человек с честью не стал 
бы вступать в такого уровня 
«дискуссии» даже с пистоле-
том у виска. всё это — дегу-
манизация общества, рас-
человечивание, занижение 
нравственных норм до уров-
ня дворовой шпаны.

Не надо искать красивых 
оправданий некрасивым по-
ступкам, их всегда можно 
найти извращённым умом. На 
самом деле неважно под ка-
кие лозунги происходит оско-
тинивание, неважно во имя 
каких благих целей человек 
лишает человеческого досто-
инства себя самого и своего 
ближнего или оппонента.

Стоит ли упрощать дело 
хищнику? ведь грызущихся 
зверьков сожрать  намного 
проще, чем способных к обо-
жению личностей.

Не надо ни под какими 
предлогами обелять зло. Ка-
жется, что от малой дозы ни-
чего в жизни не меняется. Но 
это не так. всё меняется, аб-
солютно всё! и согласивший-
ся с малым злом, согласится 
и с большим.

Стоит, наверное, хоро-
шенько подумать, кто мне 
враг, а кто друг, но мыслит 
чуточку иначе — и друзей не 
подставлять, не хаять. Надо 
уметь различать, говоря язы-
ком церковным, немощи и 
низости. Немощи надо про-
щать друг другу, подстрахо-
вывая, поддерживая в особо 
трудных ситуациях. А низо-
сти прощать нельзя, кроме 
как после покаяния и, порой, 
искупления.

Немощи — это нехватка 
сил исполнить должное, при  
наличии желания и устрем-
ления исполнить. Низости 
— это желание недолжного, 
стремление к злому, низкому, 
греховному, вредному.

Злодей, волею ума и серд-
ца выбирающий насилие, ко-
нечно не должен быть оправ-
дываем. и добродетельный 
муж, вставший на пути на-
сильника и убийцы, не дол-
жен быть порицаем. иначе 
мир сойдёт с ума, понятия 
перевернутся с ног на голову, 
и мы заслуженно погибнем — 
как Содом и Гоморра.

«Жизнь дана на радость, 
но её надо уметь отстоять, 
поэтому истинное назначе-
ние человека — борьба за 
правду и справедливость, 
борьба со всем, что лишает 
людской радости, — писал 
по-настоящему русский и по-

смертоносный оскал самости
настоящему гений в.и. Даль. 
—  всякая несправедливость 
казалась мне дневным раз-
боем, и я всячески выступал 
против неё».

Ныне же в моде поддержи-
вать несправедливость, что 
свидетельствует о глубинном 
кризисе, осуществляющемся 
в том числе и внутри каждо-
го из нас. Поощрение греха, 
приобщение ко греху, согла-
шательство с грехом и при-
нуждение ко греху — мода 
времени, и она внедряется в 
наши сердца через посред-
ство многоликой самости. 
Надо бояться её в себе, как 
адского пламени, надо ста-
раться не допустить её разго-
рания в массах, в обществе.

и даже в отношении к вра-
гам надо блюсти христиан-
скую норму, о которой заме-
чательно сказал митрополит 
Антоний (Блум): «Бог не мед-
лит Своим судом, а терпит; 
он ждёт, потому что он лю-
бит, а любовь всему верит, на 
все надеется, всего ожидает 
и никогда не перестаёт. и вот 
это свойство Христовой тер-
пеливой, бесконечно ожи-
дающей любви, которое так 
дорого Ему обходится, — по-
тому что терпение означает 
готовность продолжать выно-
сить, пока не осуществлена 
воля Божия, ужас и безобра-
зие и страшные картины зем-
ли, — это терпение Господне 
находит своё выражение и в 
наших святых: не только из-
умительной выносливостью 
и выдержкой в подвиге, но и 
такой открытостью сердца, 
которая никогда не отчаи-
вается о судьбе грешника, 
такой открытостью сердца, 
которая каждого принимает, 
которая готово последствия 
этой терпеливой любви не-
сти на себе не только под-
вигом, но и страданием, и 
гонением, не отворачиваясь 
от гонителя, не отрекаясь от 
него, не выбрасывая из сво-
ей любви, но с готовностью, 
как говорит Апостол Павел, 
погибнуть даже в вечности, 
только бы спаслись те, кото-
рым нужно спасение».

светлана 
Коппел-КоВтун

В паРиже пРиостанаВлиВает 
сВою деятельность сВято-
сеРГиеВсКий боГослоВсКий 
институт 

паРиж. Свято-Сергиевский Богословский инсти-
тут опубликовал на своем сайте датированное 16 июня 
2015 г. заявление профессорско-преподавательской 
корпорации по поводу драматической ситуации, сло-
жившейся в этом старейшем православном учебном 
заведении русской эмиграции в то самое время, 
когда оно отмечает свое девяностолетие, сообща-
ет Седмица.Ru. в заявлении сообщается о том, что 
Свято-Сергиевский богословский институт временно 
приостанавливает свою деятельность в 2015 учебном 
году по причине острого конфликта между учебным 
заведением и архиепископом Тельмессосским иовом 
(Гечей), главой Архиепископии русских православных 
церквей в Западной Европе (Константинопольско-
го Патриархата), в юрисдикции которого находится 
институт.

Профессорско-преподавательская корпорация 
Свято-Сергиевского института в своем заявлении от-
мечает, что со времени создания учебного заведения в 
1925 г. его деятельность не прекращалась даже в воен-
ные годы. однако теперь причиной беспрецедентного 
шага, на который пошло руководство института, стали 
действия архиепископа иова, которые преподаватели 
квалифицировали как «каноническое удушение и идео-
логическое совращение» учебного заведения. Архие-
пископа иова также обвинили в чрезмерном властолю-
бии и ложном понимании архиерейского служения как 
абсолютной власти, а также в стремлении уничтожить 
внутреннюю автономию Свято-Сергиевского институ-
та, которая закреплена в его уставе. в заявлении гово-
рится о том, что архиепископ иов в ходе состоявшейся 
встречи с учащимися Свято-Сергиевского института 
заявил о своих планах переустройства учебного заве-
дения на совершенно новых принципах.

Профессорско-преподавательская корпорация 
Свято-Сергиевского института обратилась с просьбой 
разобраться в сложившейся в учебном заведении ситу-
ации к Патриарху Константинопольскому варфоломею 
и митрополиту Галльскому Эммануилу, возглавляюще-
му Ассамблею православных епископов франции.

Архиепископ иов (в миру - игорь владимирович Геча) 
родился 31 января 1974 г. в г. монреале (провинция 
Квебек, Канада) в семье украинских эмигрантов. При-
надлежал к Украинской Православной Церкви в Канаде, 
которая первоначально имела раскольническое проис-
хождение, но затем перешла в юрисдикцию Константи-
нопольского Патриархата. 

окончил Свято-Сергиевский православный богос-
ловский институт в Париже. Являлся клириком Свято-
Сергиевского подворья в Париже. в 2003 г. защитил 
докторскую диссертацию по богословию в Парижском 
католическом институте и Свято-Сергиевском инсти-
туте на тему «Литургическая реформа митрополита Ки-
приана Киевского». 
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На сайте «Сибирской 
католической газеты» 
появился перевод статьи 
из Catholic Herald. Ста-
тья называется «встреча 
франциска с Путиным не-
сет множество рисков» и 
принадлежит перу о. Алек-
сандра Люси-Смита, аме-
риканского католического 
священника. она содержит 
политические оценки, ко-
торые я не буду рассматри-
вать подробно.

Сама по себе встреча 
Путина и Папы франциска 
является частью дипло-
матических усилий вокруг 
украинского конфликта, а 
дипломатия всегда лучше 
войны. Тем более, что сам 
Папа уже выражал свою 
миротворческую позицию 
— к резкому неудоволь-
ствию воинственной части 
униатского духовенства.

обращает на себя вни-
мание другое. Слова авто-
ра: «Только недавно Патри-
арх русской Православной 
Церкви, похоже, заявил ло-
яльным ему православным 
верующим на Украине, что 
они более не обязаны под-
чиняться правительству в 
Киеве». Что же, есть вопро-
сы оценок — с которыми 
можно соглашаться или не 
соглашаться — а есть во-
просы фактов. Что гово-
рили — и чего не говорили 
— те или иные публичные 
фигуры, обращаясь к наро-
ду, это вопрос легко прове-
ряемых фактов.

Заявление, что Патриарх 
Кирилл говорил нечто по-
добное — легко проверяе-
мая ложь. С сайта Catholic 
Herald идет ссылка на сайт 
JamesTown Foundation, с 
сайта этой организации — 
на сайт Euromaidan Press, 
этот сайт ссылается на то, 
что Патриарх Кирилл, яко-
бы, назвал власти Украины 
«безбожными». (Призыв не 
повиноваться этим властям 
не приводится вообще). 
обратившись к выступле-
нию Патриарха, мы видим: 
ничего и близко подобного 
он не говорил:

«По милости Божией на-
род наш выстоял, и в этом 
году мы отпраздновали 70-
летие великой Победы. мы 
каждый день благодарим 
Бога за то, что воинствую-
щее безбожие отступило, 
по крайней мере, уже не 
проявляет себя от имени 
государственной власти. 
Каждый человек может ве-
рить или не верить — это 
его личный выбор; но когда 
безбожие становится госу-
дарственной идеологией, 
в результате чего гибнут 
люди, разрушаются свя-
тыни, хулится   имя Божие 
-  то это уже более, чем 
идеология. Со всем этим 
справилась наша Церковь, 
справился украинский пра-
вославный народ»

Желающие могут уви-
деть выступление Патри-
арха в записи.

очевидно, речь идет о 
безбожии коммунистиче-
ской эпохи. Журналисты, 
которые пожелали тут 
усмотреть объявление ны-
нешней украинской власти 

«безбожной», или, тем бо-
лее, призыв ей не подчи-
няться, просто солгали. о. 
Александр Люси-Смит, не 
зная языка, и будучи, ви-
димо, занятым человеком, 
не стал утруждать себя 
проверкой. впрочем, как 
показывает опыт, амери-
канские официальные лица 
отличаются трогательным 
простодушием и детской 
доверчивостью, так что 
воспринимают сообщения 
своих местных союзников 
— будь то из ирака, Ливии, 
Украины или россии — как 
непреложную истину, без 
какой-либо проверки. Но 
священник должен был 
бы лучше разбираться в 
людях.

обратим однако вни-
мание на то, что подобная 
грубая ложь в отношении 

Церкви, в том числе, к со-
жалению, на христианских 
ресурсах, является, в ходе 
этого конфликта, систе-
матической. Почему? За-
чем лгать о таких легко 
проверяемых вещах, как 
содержание публичных 
выступлений?

За этим стоит одна очень 
глубокая и болезненная 
потребность.

майдан обещал улучше-
ние нравов,  избавление от 
коррупции, достаток, при-
надлежность к более бла-
гоустроенному, развитому 
и богатому миру «настоя-
щей» Европы. Но, пожалуй, 
самое главное — он обе-
щал людям выход из уни-
зительного состояния бед-
ности и бесправия. он был 
«революцией достоинства» 
в том отношении, что поо-
бещал людям в беднейшей 
стране Европы достойную 
жизнь. он всколыхнул са-
мые горячие надежды, 
породил эмоциональный 
опыт общности и отваги, 
который многие участни-
ки прямо отождествляли с 
религиозным.

Поэтому по-человечески 
можно понять, что почти 
все христианские общины 
Украины горячо поддержа-
ли майдан. многие христи-
анские служители  явились 
не только участниками, но и 
самыми энергичными аги-
таторами и организатора-
ми выступлений — сначала 
вполне мирных. Но и когда 
(после неудачной попытки 
разгона) майдан перешел 
к прямому насилию, в пра-
воохранителей полетели 
камни и бутылки с горючей 
смесью, они отнюдь не ста-
ли удерживать свою паству, 

но, напротив,  всячески ее 
ободряли.

разумеется, насилие, 
которое совершали их по-
литические соратники, ка-
залось им столь же спра-
ведливым, достойным, 
оправданным и героиче-
ским, сколь возмутитель-
ным, подлым, зверским и 
позорным казалось им на-
силие противников. Это, 
скажем еще раз, очень по-
человечески — однако слу-
жителям Божиим следова-
ло бы знать нечто лучшее.

в стороне от общего 
воодушевления осталась 
только Украинская Право-
славная Церковь, заявив-
шая, что имеет своих чад 
на обеих сторонах граж-
данского конфликта.

и вот теперь, полто-
ра года спустя у нас есть 

возможность оценить по-
следствия майдана, ко-
торые вполне очевидны. 
Люди, пошедшие на «свет 
майдана» и поверившие 
его обетованиям, оказа-
лись жестоко обмануты. 
Как это довольно обычно 
для революций, прежний 
режим, который казался 
революционерам невы-
носимым и преступным, 
терпеть который казалось 
нестерпимым унижением, 
теперь выглядит совсем не 
так плохо на фоне того, что 
принес майдан. обещания 
майдана не только оказа-
лись не выполнены — хуже 
того, они выполнены с точ-
ностью до наоборот. Люди 
получили обнищание вме-
сто достатка, рост корруп-
ции вместо ее сокращения, 
сужение гражданских прав 
вместо их расширения — 
их жизнь стала намного бо-
лее бедной, нестабильной, 
опасной и бесправной, чем 
при Януковиче. выясни-
лось, что никто не собира-
ется (и не собирался) при-
нимать Украину в ЕС. Что 
с финансовой помощью 
умирающей украинской 
экономике Европа и Аме-
рика не спешат, оскорби-
тельно опасаясь, что такая 
помощь будет разворова-
на. Что материальный до-
статок некоторых людей, 
действительно, вырос в 
разы — но очень немногих, 
да и до этого совсем не 
бедных. Это, в принципе, 
можно было предвидеть с 
самого начала — но люди 
не хотели.

Таково реальное положе-
ние дел, которое отмечают 
многие, от New York Times 
до католического епископа 

Станислава Широкорадю-
ка, ординария Харьковско-
Запорожского, который 
говорит в своем письме к 
президенту Порошенко: 
«Коррупция процветает, 
она поражает даже войско; 
торгуют всем, даже челове-
ческой жизнью и родиной. 
фактом является и то, что 
за последний год Украинцы 
обеднели в несколько раз, 
а некоторые, на этом фоне, 
обогатились, и тоже в не-
сколько раз»

Духовные лица (и хри-
стианские общины) под-
державшие майдан, 
оказались в положении 
людей, соучаствовавших 
в жестоком обмане — ко-
нечно, не по злому умыслу, 
а по общему увлечению, 
по вере в ложные обето-
вания, по очарованности 

«светом майдана». Людям 
свойственно ошибаться 
— и, как гласит продолже-
ние этой известной фразы, 
глупцам — настаивать на 
своих ошибках.

Конечно, как это обычно 
бывает при революциях, 
ответом на недоумение 
«за что боролись» являют-
ся поиски виноватого — и 
виноват, конечно, в данном 
случае Путин и «агрессия 
москвы».

Что же, люди в Донецке 
тоже считают себя жерт-
вами агрессии — вы мо-
жете спросить у них, как 
некоторые западные кор-
респонденты и спрашива-
ли — только не со стороны 
москвы, а со стороны Кие-
ва. То обстоятельство, что 
гибнут под артиллерийски-
ми ударами именно они, 
придает их словам боль-
ший вес.

Но так или иначе, сканди-
рование гневных речевок в 
адрес Путина может послу-
жить для эмоционального 
отвлечения — но никак не 
отражается на реальном 
положении дел. Если вы 
нашли убедительного зло-
дея, виновного в том, что 
вы провалили ваши обеща-
ния, это ничего не меняет в 
том, что обещания вы все-
таки провалили.

можно считать, что в не-
удачах социалистического 
строительства виноваты 
вредители и фашистские 
шпионы — и, наверня-
ка, какие-то фашистские 
шпионы существовали и на 
самом деле. Но это ничего 
не меняет в факте самих 
неудач.

и здесь можно, ко-
нечно, настаивать на 

людЯм свойственно 
ошиБатьсЯ

Сергей ХУДиЕв

В сРетенсКоМ МонастыРе  
начали Работу КуРсы  
епаРхиальных дРеВлехРанителей

МосКВа. С 29 июня по 4 июля 2015 года по благо-
словению Святейшего Патриарха московского и всея 
руси Кирилла в Сретенском ставропигиальном муж-
ском монастыре организованы курсы для епархиаль-
ных древлехранителей. их слушателями стали 30 свя-
щеннослужителей и мирян из 25 митрополий и епархий 
русской Православной Церкви.

Курсы проводятся в соответствии с Положением о 
должности епархиального древлехранителя, принятым 
Священным Синодом русской Православной Церкви 25 
декабря 2014 года (журнал № 132).

организаторами курсов выступают Патриарший со-
вет по культуре и фонд содействия сохранению христи-
анских ценностей.

Лекции для древлехранителей проходят в Сретен-
ской духовной семинарии, практические занятия — на 
объектах культурного наследия московской городской 
епархии.

Задача курсов — познакомить древлехранителей с 
основами сохранения объектов культурного наследия, 
порядком организации реставрационных, ремонтных, 
консервационных и других работ, учета и мониторинга 
состояния памятников церковной архитектуры и ис-
кусства. Значительное внимание в программе уделе-
но изучению существующих правовых норм в области 
охранной деятельности и механизма взаимодействия 
с федеральными и региональными органами власти, 
отвечающими за охрану культурного наследия. Слуша-
тели также ознакомятся с примерами взаимодействия 
Церкви и музейного сообщества, изучат опыт организа-
ции церковных музеев.

К началу работы курсов издано методическое посо-
бие по сохранению памятников церковной архитектуры 
и искусства «Церковный древлехранитель». Книга под-
готовлена Патриаршим советом по культуре с привле-
чением ведущих церковных и светских специалистов.

Пособие будет разослано в митрополии и епархии 
русской Православной Церкви, на территории которых 
имеются ценные памятники церковной архитектуры.

патриарший совет по культуре/патриархия.ru 

сайентолоГаМ петеРбуРГа 
сноВа отКазали В РеГистРации

МосКВа. 29 июня. октябрьский районный суд «се-
верной столицы» в очередной раз отказал в регистра-
ции местной религиозной организации «Церковь сай-
ентологов Санкт-Петербурга», сообщает интерфакс-
религия со ссылкой на  «российскую газету».

официальный юридический статус ее члены пытают-
ся получить не впервые, но на этот раз им не помогла 
даже поддержка Европейского суда по правам челове-
ка, отмечает издание.

Как следует из материалов дела, сайентологи по-
давали заявление о регистрации своей организации в 
2003 году в Главное управление минюста по Петербур-
гу и Ленинградской области и получили отказ, который 
затем безрезультатно обжаловали в суде. однако впо-
следствии ведомство было реорганизовано и превра-
тилось в ГУ минюста по Санкт-Петербургу, а данная 
организация не является правопреемником прежнего 
управления. Новое же заявление о регистрации - ново-
му адресату - сайентологи не подавали.

Кроме того, в 2003 году суд усомнился в том, что ор-
ганизация носит религиозный характер, и нашел целый 
ряд несоответствий в ее уставе, а избрание президента 
и контрольно-ревизионного органа организации при-
знал неправомочным. 

Газета напоминает, что в россии часть сайентологиче-
ских материалов признана экстремистскими.       

В сша по Всей стРане 
узаКонены однополые бРаКи

ВашинГтон. 26 июня. 
верховный суд США уза-
конил однополые браки по 
всей стране. обама назвал 
это победой для США, со-
общает ТАСС.

«Это решение - победа 
для пар геев и лесбиянок, 
которые так долго сража-
лись за свои базовые граж-
данские права. Это победа 
для их детей, их семьи те-
перь будут признаваться 
наравне со всеми», - зая-
вил президент США. «и это 
решение - победа для Аме-

рики. оно подкрепляет то, во что миллионы американцев 
уже и раньше верили всем сердцем», - добавил он.

Согласно вынесенному сегодня верховным судом 
решению, однополые браки становятся легальными по 
всей стране. Сейчас в некоторых штатах сохраняется за-
прет на такие союзы, более того, там не признаются го-
мосексуальные браки, заключенные в других штатах.
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в мире.
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нас!

НовоСТисвоих ошибках, вос-
хвалять майдан, без-
оговорочно одобрять 

все, что делают постмай-
данные власти. очевидно, 
это потребует повышения 
градуса риторики в адрес 
врагов, которые во всем 
виноваты, борьба с кото-
рыми есть дело святое и 
праведное и т. д.

Но чем все это кончится? 
Невозможно вечно поддер-
живать людей в состоянии 
патриотического вооду-
шевления. Неизбежно они 
зададутся вопросами — и 

уже задаются — «А что мы 
получили по итогам смуты, 
за которую нас агитировали 
— и в которой нас поощряли 
— наши духовные пастыри? 
и не продали ли эти пасты-
ри своих овец на бойню? А 
что именно нам дали наши 
великодушные западные 
друзья? и почему вообще 
мы сочли их друзьями?»

Как сказал один латиноа-
мериканский прелат, «цер-
ковь, которая связывает 
свою судьбу с политиком, 
останется вдовой на сле-
дующих выборах». Это осо-
бенно верно, если церковь 
связывает свою судьбу с 
политиками, при которых 
жизнь людей сильно ухуд-
шилась, а их надежды были 
обмануты.

Единственная из крупных 
религиозных общин стра-

ны, Украинская Православ-
ная Церковь этой ошибки 
не сделала — устранив-
шись от поддержки той или 
иной стороны в конфликте. 
С самого начала митропо-
лит онуфрий и Патриарх 
Кирилл сказали, что не бу-
дут поддерживать ту или 
иную сторону в конфликте.

Как сказал митропо-
лит онуфрий в своем 
обращении:

«...Церковь Христова не 
делит свою паству по наци-
ональным признакам или 
политическими предпо-

чтениями. мы молимся за 
всех, несмотря на то, по ка-
кую сторону баррикад они 
оказались. На протяжении 
всех месяцев общественно-
политического кризиса в 
Украине наша Церковь по-
следовательно призывала 
к примирению и искала 
пути, чтобы не допустить 
кровопролития...»

Ту же позицию занимает 
Патриарх Кирилл:

«Наша принципиальная 
точка зрения заключается 
в том, что Церковь должна 
быть поверх любой схватки. 
Церковь должна сохранять 
свой миротворческий по-
тенциал даже тогда, когда 
всем кажется, что никакого 
в принципе миротворче-
ского потенциала не суще-
ствует. Это непростая по-
зиция, потому что каждый, 

кто разделяет ту или иную 
точку зрения, кто вступает в 
гражданский конфликт, пы-
тается искать поддержку в 
Церкви. Но Церковь может 
и должна оказывать под-
держку исключительно в 
рамках своего Божествен-
ного мандата — того, что 
Господь поручил Церкви. 
мы должны осуществлять 
пастырскую, душепопечи-
тельскую работу, мы долж-
ны совершать молитву, мы 
должны примирять людей, 
но мы ни в коем случае не 
должны обслуживать те или 

иные политические взгля-
ды, позиции, концепции, и 
тогда это позволяет Церк-
ви, находясь над схваткой, 
сохранять свой миротвор-
ческий потенциал».

Эта позиция Украинской 
Православной Церкви — 
епископы которой повели 
себя не как мирские люди, 
ослепленные страстями, но 
как рассудительные пасты-
ри, служит болезненным 
укором для многих. оказы-
вается, можно было и так. 
Незачем было вовлекаться 
в водоворот майдана, не-
зачем было безоговорочно 
поддерживать и одобрять 
все, что делают власти. 
Незачем было закрывать 
глаза на страдания жите-
лей восточной Украины, 
гибнущих под обстрелами 
правительственных во-

йск. Для тех, кто совершил 
страшную ошибку — и про-
должает на ней настаивать 
— вид тех, кто этой ошибки 
избежал, становится все 
более невыносимым.

отсюда желание верить 
в ложь — что на самом-то 
деле Украинская Право-
славная Церковь не над 
схваткой, что на самом-то 
деле она «агент Кремля». 
Желание настолько острое, 
что люди пускаются в са-
мую явную и легко прове-
ряемую ложь.

Но можно же поступить 
и по-другому — признать, 
необязательно даже пу-
блично, просто для себя 
— что в оценке конфликта 
как братоубийственного 
был с самого начала прав 
митрополит онуфрий, как, 
впрочем, и папа франциск, 
оценивший конфликт точно 
также.

и подумать о том, что 
делать дальше. Для нача-
ла можно, как сказал поэт, 
«чрезмерно громких од 
убийству не слагать, лгать 
только по нужде, а без нуж-
ды — не лгать». мягко укло-
ниться от роли идеологиче-
ской обслуги при властях, 
председающих над бес-
смысленной войной и раз-
валенной экономикой.

и сместиться на ту по-
зицию, которую с самого 
начала и занимала Укра-
инская Православная Цер-
ковь — не поддерживая ни 
одну из сторон конфликта, 
стремиться к миру и облег-
чению людских бед. Тогда 
и не возникнет желания (и 
нужды) распространять за-
ведомую неправду.

дополнение: диакон 
Владимир Дегтярёв, глав-
ный редактор «Сибир-
ской католической газе-
ты», сообщает, что «сайт 
sibcatholic.ru (на котором 
был размещен этот пере-
вод) захвачен. С 27 мая 
2015 года на нём регуляр-
но стали публиковаться от 
имени СКГ несанкциони-
рованные и провокацион-
ные материалы. Отныне 
сайт sibcatholic.ru не пред-
ставляет ни одну офици-
альную структуру Римско-
Католической Церкви».

братья и сестры!
в 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан 

первый в россии Православный отдел, в котором работают ис-
ключительно воцерковленные люди. их цель - всемерно помо-
гать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. 

За усердные труды во славу Святой Православной Церкви, 
руководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён 
грамотами митрополита Киевского и всея Украины Предстоя-
теля Украинской Православной Церкви владимира и митро-
полита Симферопольского и Крымского Лазаря.

За время работы православного отдела при активном участии 
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедни-
ка и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымско-
го. мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными, 
добрыми делами. 

звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70  
и мы Вам обязательно поможем. 

спаси Вас Господи!

более 300 тысяч челоВеК 
пРотестоВали В РиМе пРотиВ 
леГализации однополых «бРаКоВ»

РиМ. Не все хотят в евросодом: в субботу 20 июня 
сотни тысяч жителей италии и других европейских 
стран приехали в рим для участия в демонстрациях 
против возможной легализации в стране однополых 
«браков» и введения в школьные программы предмета 
«теория пола», сообщает «Православие.ру» со ссылкой 
на американский новостной портал «Breitbart».

Количество собравшихся на римской площади Сан 
Джованни протестующих, по разным оценкам, состави-
ло от 300 тыс. до 1 млн. человек.

Участники демонстрации держали высоко поднятые 
транспаранты с лозунгами «Семья спасет мир» и «За-
щитим наших детей», выражая протест против наме-
рения итальянского премьер-министра маттео ренци 
протащить в парламент «законопроект о гражданских 
союзах», отмечает издание.

«в школах, где учатся мои дети, на уроках уже ведут-
ся разговоры о семьях, состоящих из двух отцов или 
двух матерей – при этом, разрешения родителей никто 
не спросил… все это опасно и неправильно», – приво-
дит издание слова 41-летнего участника акции доктора 
Джузеппе рипы.

Призывы в адрес италии, чтобы она «не отставала» 
от своих западноевропейских соседей в вопросе о гей-
браках, усилились после того, как в прошлом месяце 
большинство жителей ирландии проголосовали на ре-
ферендуме за признание таких «браков», напоминает 
издание.

между тем, правозащитники предупреждают, что м. 
ренци – премьеру италии и лидеру левоцентристской 
«Демократической партии» – будет непросто найти 
себе союзников среди политических сил, принимая 
во внимание огромное влияние духовенства римско-
католической Церкви, поддерживающей традиционные 
семьи, на политический класс страны.

«мы просим уважения к традиционным семьям и ко 
всем ориентированным на традиционный брак. Также 
решительно осуждаем попытки вмешательства в школь-
ные программы, нацеленные на разрушение половой 
идентичности детей», - заявил массимо Гандольфини, 
представитель комитета «Защитить наших детей!».

в свою очередь, лидер партии «Лига севера» мат-
тео Сальвини написал на своей странице в фейсбуке 
сердечное приветствие «всем мамам и папам, собрав-
шимся в риме для мирного шествия во имя будущего их 
детей».

между тем, винченцо Брана, президент Ассоциации 
по правам геев «Bologna Arcigay», выступил с политиче-
ским заявлением, заметив, что «сегодня всемирный день 
беженцев…, и их проблемы серьезно касаются нас всех. 
Те же, кто в этот день выходят на улицы и говорят о дру-
гих вещах, демонстрируют, что живут на другой планете. 
и я бы рекомендовал оставить их на той планете одних».

итальянское правительство надеется утвердить за-
конопроект, легализующий однополые «гражданские 
союзы», уже к концу июля.



часто после Причастия особо 
раздирает чувство раздраже-
ния, особенно - на близких.

о.Д.: Бесам, конечно, не 
нравится, когда человек при-
чащается. Но одно дело, ког-
да человек борется со своей 
страстью, а другое - когда она 
полностью им завладевает, и 
он становится бесноватым. 
Две разные ситуации.

- если иногда удается 
исполнить заповеди бо-
жии. например, послужить 
ближнему или сдержаться 
и не осудить. Грешно ли 
при этом испытывать чув-
ство теплой радости от со-
деянного? и как при этом 
не впасть в тщеславие?

о.Д.: Ну если останемся 
в состоянии теплой радо-
сти - ничего грешного нет. А 
если будем говорить - вот я 
молодец, я и волка не боюсь, 
то это уже служит только по-
гибели. Чем больше добрых 
дел -  тем больше тщеславия 
и гордости. Кому нужны такие 
добрые дела?

- батюшка, нередко 
люди после паломниче-
ских поездок с радостью 
рассказывают, как это 
было здорово, с целью 
привлечь других людей 
туда. но потом говорят: 
куда-то делось то чувство 
радости, которое меня пе-
реполняло. Может, не надо 
делиться?

о.Д.: Настоящее чувство 
всегда остается в тайне. На-
стоящие глубокие чувства 
всегда интимны.

Если на асфальте написа-
но: мышонок, я тебя люблю, 
твой федя - то там нет люб-
ви. Там есть эмоциональный 
всплеск. Больше ничего. 
Бедноват язык и слово лю-
бовь везде. На самом деле, 
словом «любовь» именуют 
совершенно разные чувства.

- насколько глубоко ми-
рянин может разбирать 
свои помыслы? должен 
ли он делать это? и нужно 
ли говорить на исповеди 
о том, что происходит в 
мыслях?

о.Д.: исповедь - это испо-
ведь. откровение помыслов 
- это откровение помыслов. 
Это все равно, что человек 
спрашивает: а нужно ли, пока 
стою в кассу в булочной, чи-
тать стихи вслух? Это совер-
шенно разные задачи.

о.А.: Помысел - часто на-
чало внутренней человече-
ской деятельности. Приводя-
щей иногда и ко греху.

о.Д.: Тут вот что. Надо 
всегда четко ставить задачу. 
Человече, что ты хочешь?

о.А.: Не согрешить.
о.Д.: Ну, не согрешай, кто 

тебе мешает?
о.А.: Если меня одолевает 

   какой-то навязчивый 
помысел, как мне 

с ним бороться?
               о.Д.: вот опять-

 как бороться? 
Это задача не-

правильная. 
Человек не мо-

жет бороться 
с помыслом. 

                  Существует такое         
              выражение: неви-
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету 

в хозяственных целях. Если она вам 
стала не нужной, подарите  

ее другим людям.

- у меня дядя погиб 
на войне, но он еврей. В 
обычные дни я его поми-
наю дома, но 9 мая можно 
в церкви?

о.Д.: Ай–ай-ай. объясняю 
в 46032-ой раз. молиться 
мы можем когда угодно, где 
угодно и за кого угодно. За-
помнили, да? Что такое «по-
минать»? Поминать - это 
когда я молюсь об упокоении 
тех или иных людей, я на этой 
молитве вспоминаю этих лю-
дей. Это называется помя-
нуть, то - есть не забыть.

Церковная молитва, если 
мы говорим о погибшем че-
ловеке, совершается таким 
образом. может быть отслу-
жена лития. может быть – 
панихида, парастас и заупо-
койная литургия. во время 
любого заупокойного Богос-
лужения мы можем молиться 
об упокоении любого челове-
ка. Любого! Которого нашей 
душе угодно. вот поминаль-
ную записку на литургию мы 
можем подавать только за 
крещенного православного. 
А за всех остальных - пожа-
луйста, вот совершается в 
церкви панихида или лития 
- встал, помолился. Никаких 
«можно - нельзя» не суще-
ствует. Никто никогда никому 
ничего не запрещает. 

о.А.: А людям хочется 
именно записку подать.

о.Д.: Хорошо, напиши эту 
записку и подай соседу на 
лестничной клетке, если хо-
чется обязательно подать. Я 
объясняю церковный поря-
док. Некоторым людям хочет-
ся церковного беспорядка. 
Допустим, отпеть некрещен-
ного. или обвенчать грудного 
младенца с покойником. Ну, 
мало ли что человеку может 
прийти в голову! Есть опре-
деленный порядок, который 
мы не нарушаем. Ты хотел 
поминать? Поминай. Почему 
тебе обязательно хочется то, 
что нельзя? Простой чело-
век может взять синий халат, 
раскрасить палочку белым и 
черным и начать регулиро-
вать движение где-нибудь у 
иверских ворот. Тут же вы-
зовут карету скорой помощи 
и отправят куда положено, 
потому что регулировать 
движение может только тот 
человек, у которого полномо-
чия от государства, а именно 
- сотрудник ДПС. вот и всё. 
Что тут говорить? 

- почему после смерти 
покаяние невозможно?

о.Д.: А почему на дубе 
растут желуди? Представля-
ешь, росли бы персики!

о.А.: Не покупали бы - так 
рвали.

о.Д: Почему на дубе не ра-
стут персики? Это же из этой 
серии вопрос. один папа для 
своего пытливого мальчи-
ка он придумал такой ответ: 
потому что перпендикуляр. 
мальчику было мало лет, он 
не мог это повторить. Когда 
он пытался переспросить, а 
почему перпендикуляр, папа 

отвечал: я не понимаю, что 
ты говоришь. и он так лет 
до пяти освободился от глу-
пых вопросов. Это вообще 
так устроено бытие. Почему 
кислота с щелочью дает ре-
акцию нейтрализации? По-
чему окись алюминия тверже 
самого алюминия? 

о.А.: Так Господь создал.
о.Д.: Ну да, это закон 

Божий.
о.А.: Прими его.
о.Д.: Да нет. Просто че-

ловек мечтает - потому что 
знаний у него быть не может 
- о том, что в мире ином бу-
дет так же, как здесь. Ничего 
подобного. Совершенно ино-
бытие, там другие законы. 
Там нет никакого времени.

- является ли спор гре-
хом? если да, то как себя 
вести: сразу соглашаться 
или молча оставаться при 
своем убеждении?

о.Д.: Ну, это смотря с кем, 
когда, по какому поводу, и так 
далее.

о.А.: То - есть не всякий 
спор грех?

о.Д.: Дело вот в чем. Не 
спор, а то, что в результате 
спора рождается, то грех. 
раздражение, гнев. и потом, 
какой мотив имеет сам спор? 
Если мотив такой – ты дурак - 
нет, ты сам дурак - то это пло-
хой мотив. А если, допустим, 
сейчас мы все наполнены 
мыслями о войне, вот, три 
полководца разрабатывают 
операцию. Каждый предла-
гает свое решение. и каж-
дый отстаивает свою точку 
зрения. идет спор о победе. 
о том, как меньшим числом 
достичь большего результа-
та. или краткосрочности боя, 
или трезвой оценки ситуа-
ции. Это просто необходимо. 
Для этого они, собственно, 
и собрались. или консилиум 
врачей, это тоже спор. А хри-
стологические споры в церк-
ви - разве все равно, сколько 
во Христе природ? Это разве 
кому какое дело? Для чело-
века, которому Библия не 
нужна, это одна ситуация, а 
для человека, который этим 
живет -  другая. Я помню, 
лет 30 тому назад, чтобы по-
лучить Библию в усеченном 
виде, приходилось три раза 
ходить в вузовский переулок, 
к баптистам. Если видят, что 
молодой человек три раза 
приходит -  тогда ему просто 
дарят. Чтобы Библию полу-
чить с мелким шрифтом на 
папиросной бумаге, нужно 
было предпринять большие 
усилия. Теперь вот, пожалуй-
ста, народ сам несет. На днях  
пришла  в храм  девушка и  
принесла   Библию, говорит: 
«от  бабушки  осталась».  все 
меняется.

- о. дмитрий, у меня 
очень много грехов. есть 
и зависимость, от которой 
я пока не могу избавить-
ся. скажите, могу ли я ис-
поведоваться, но не прича-
щаться, так как знаю, что 
буду грешить и дальше, а 

это оскорбит бога и святое 
причастие?

о.Д.: исповедоваться 
можно всегда.

о.А.: Но если человек 
не собирается оставлять 
грех, какой смысл в этом 
исповедовании?

о.Д.: Но исповедь вклю-
чает в себя и собеседование 
со священником, и его уве-
щевание. и потом, я знаю та-
кие случаи - эти самые люди 
свидетельствовали. Пришел 
на исповедь, подошел к свя-
щеннику, наклонился и стал 
рыдать, а тот ему ничего не 
сказал. Поплакал - и ушел дру-
гим человеком. Не собирался 
ни причащаться, ни поститься, 
просто пришел - и вот Господь 
такое сотворил. Про другого 
знаю, что мама настояла - и он 
пришел. в детстве ходил, но 
остыл. и опять сердце ожило. 
Просто от того, что пришел. 
Благодать Божия коснулась. 
исповедь - это же прикосно-
вение ко Христу! «Се, чадо 
Христос невидимо стоит, при-
емля исповеданье твое».

о.А.: Но опять же не 
каждого.

о.Д.: Не каждого. Двое на 
ложе - один берется, другой 
оставляется.

о.А.: один с нежеланием 
подходит и уходит утешен-
ным, другой - с желанием.

о.Д.: один говорит: иду - и 
не идет, другой говорит: не 
пойду - и идет. все же напи-
сано, о.Александр!

о.А.: Не устаю удивляться, 
когда читаю (смеется).

- почему Господь после 
своего Воскресения не 
пришел в иерусалим к тем 
главам народа- первосвя-
щенникам и пилату, кото-
рые приняли решение о его 
казни, а показался только 
любящим его женщинам и 
своим ученикам? почему 
он тем самым дал повод 
для мысли, что христос 
не Воскрес, а это какой-то 
обман?

о.Д.: Да потому, что цель 
Его была не всех спасти, а 
только тех, кто Его любит.

о.А.: Но мы молимся, Го-
сподь всем желает ко спасе-
нию прийти, узнать истину.

о.Д.: Желает. Но приходить 
только избранным. он же ви-
дит человека. вот женщина 
спрашивает: что мужу ска-
зать, что сыну сказать? Бог 
- он знает. Ну, явится Пилату, 
а тот снова скажет: что есть 
истина? отойди, призрак. Ну 
и что, драться с ним? Пилат 
стоял перед Христом и гово-
рил – что есть истина? Ну, что 
здесь против этого? Нафана-
ил сказал: Ты царь израилев, 
Ты Сын Божий! и все, и стал 
Его учеником. о чем речь?

 о.А.: Каждый из них искал 
своего. Нафанаил нашел.

о.Д.: Ну да. Какие-то свои 
государственные задачи у 
Пилата. 

о.А.: Людям часто кажется, 
что вот если бы Господь мне 
что-то особенное для меня 

явил бы, мои сомнения тог-
да рассеялись бы, моя вера 
была бы крепкой, и вообще 
моя жизнь шла бы иначе.

о.Д.: Нет. Ни в коем 
случае. 

о.А.: То есть это ошибка че-
ловека, который так думает?

о.Д.: Ну, не знаю. может, 
я раньше наблюдательный 
был, но я сколько раз заме-
чал, у людей случаи бывали 
абсолютно ошеломитель-
ные. Причем они обращались 
именно ко мне. Я еще был 
молодой человек, еще до се-
минарии. Говорят: Как ты это 
объяснишь? и рассказыва-
ют мне обыкновенное чудо. 
Я им: как можно объяснить 
чудо? Ну и что, хоть один из 
них пришел к Богу, из тех, кто 
мне рассказывал, как и что 
с ними происходило? одна 
женщина, сотрудница на ра-
боте, даже так и осталась не-
крещеной. Хотя было такое 
чудо, вообще…. Как она опи-
сывала! Но ничего. Я никогда 
не скрывал, что я в церковь 
хожу, они мне, как специали-
сту: как ты это объяснишь?

о.А.: интересно, один че-
ловек вразумляется чудом и 
даже малым, может, Словом 
Божьим, а другого человека 
большим чудом одарили - и 
ничего.

о.Д.: Пришли в «Бессмерт-
ный Полк» миллионы людей, 
а еще сотни тысяч остались и 
никуда не пришли. Какой-то 
17- летний мальчонка идет и 
флагом машет, а другой та-
кой же мальчонка спайсы в 
это время курит - каждому 
свое. Каждый сам выбира-
ет, что купить: флажок или 
спайс. ведь не все же приш-
ли! Пришли миллионы, циф-
ра астрономическая. Но так 
и все равно кто-то же не при-
шел, ты же понимаешь.

о.А.: многие не пришли.
о.Д.: Не знаю. Не ведомо. 

очень много всяких скепти-
ков, очень многим все равно 
все не так. 

о.А.: Такое ощущение, 
будто души этих людей соз-
даны из разного вещества.

о.Д.: Совершенно верно! 
одного трогает, а другого 
нет. одна учительница сказа-
ла, не помню, как ко мне это 
попало. ведь раньше, когда 
мы читали «му-му» Тургене-
ва, дети в классе плакали. А 
теперь смеются. вот тот же 
самый иван Сергеевич, то же 
самое «му-му», те же самые 
русские дети. Послевоенные 
плакали, нынешние смеются. 
Что с ними произошло? Такая 
вот история. 

- Может ли таинство при-
чащения вызывать агрес-
сивное состояние?

о.Д.: Нет, конечно. За иск-
лючением, когда человек 
бесноватый. Но бес-
новатых не надо 
причащать.

о.А.: Но 
вот я слышал 
от людей, 
что очень

димая брань. Но это не зна-
чит, что человек борется с по-
мыслом. Благодать Святаго 
Духа. Человек взывает: по-
жалуйста, молись. все очень 
просто. Помысел пришел, а 
ты: «Господи, помилуй» - вот 
и всё. и все внимание на: 
«Господи, помилуй», и ника-
кого внимания на помысел. 
всё очень просто и известно 
уже не одну сотню лет. Что 
здесь мудрить? в помыслах 
копаться?

- Моего сына часто оби-
жают. я хотела бы научить 
его защищать себя. а с 
другой стороны - не вос-
питаю ли я в нем агрессию 
против других людей? Мо-
жет, лучше прощать всех?

о.Д.: Это женское воспи-
тание. Если человек не умеет 
себя защищать - как он защи-
тит свою маму, если на нее 
кто-то нападет? Настоящий 
мужчина должен быть вои-
ном. Ну, бывает такой рас-
клад генов, когда мужчина не 
воин. А допустим, скрипач. 
Ну, пусть тогда устраивается 
в оркестр, играет военные 
марши, вдохновляет воинов 
-  все равно будет к этому 
причастен.

о.А.: А как в ребенке вос-
питать с одной стороны сме-
лость, а с другой стороны - не 
агрессивность?

о.Д.: очень просто. Когда 
я занимался спортом, нам 
тренер объяснял, что бы-
вают разные ситуации, но 
надо всегда помнить, что это 
спорт. Как научишь ребенка 
- таким он и будет. Если спе-
циально не учить - дай ему, 
дай! и бывает, что очень мно-
гие мужики, даже в жестких 
видах боевого спорта, сами 
добродушные и терпели-
вые. Конечно, сейчас, когда 
появились какие-то профес-
сиональные штуки, и часто 
там даже я вижу как артисты, 
особенно западные, амери-
канские рычат, кричат какие-
то слова, смотришь - чудно. 
Ну, по-разному воспринима-
ется этот жанр. одни люди 
идут на спортивные состя-
зания, чтобы поглядеть на 
красоту спорта, а другие - на 
льющуюся кровь. По мне, ког-
да кровь льется - это уже не 
спорт, это отвратительно.

- я уверовала во христа, 
хожу в храм, и это вызыва-
ет сильное раздражение у 
моего жениха. человек он 
неплохой. но именно мое 
обращение к богу и церкви 
вызывает между нами про-
тиворечия, что делать?

о.Д.: искать другого 
жениха. 

о.А.: ох, как сейчас боятся 
отпустить! А вдруг другого не 
будет?

о.Д.: Ну, лучше пусть дру-
гого не будет, чем с таким 
жить, не приведи Господь. 
Спросили - ответили. Хочешь 
проверить - давай, это твоя 
жизнь. Если не можешь быть 
счастливой, то не будь хотя 
бы несчастливой. Но сейчас, 
пока он, жених, вызывает 
раздражение - то, что будет, 
когда он будет муж? Это про-
сто самоубийство какое-то!
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